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Глава 11. На защитной черте

ГЛАВА 11. 

НА ЗАЩИТНОЙ ЧЕРТЕ

§ 35. Белгородская черта

В XVII столетии жизнь на Верхнем Дону была неспокойной и опас�
ной. Часто «… Крымские и Нагайские и Озовские люди прихаживали из�
гоном, и те все места воевали, людей побивали и в полон служивых и уезд�
ных всяких людей, мужского и женского полу и младенцов имали, и сёлы 
и деревни многие пожгли и до конца разорили». Для защиты русского на�
селения на границе с Диким полем государство постепенно строило горо�
да�крепости. Однако отдельные города «не могли ход татарский унять», 
поскольку ордынцы просто обходили эти крепости, а грабили толь ко сель�
ские поселения, угоняя скот и пленных для продажи в рабство.

При царе Михаиле Фёдоровиче начинается строительство непре�
рывной линии укреплений на южной границе Русского государства, по�
лучившей название Белгородская черта. Речь идёт о целой системе укре�
плений в виде разнообразных деревоземляных инженерных сооружений, 
в т.ч. городов�крепостей, сочетавшихся с естественными препятствиями 
для вражеской конницы.

Восьмисоткилометровая непрерывная укреплённая линия от Бел�
города до Тамбова, сооружённая в 1635–1658 гг. на пути вторжения но�
гайских и крымских татар, прошла по территории современных Бел�
городской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей России, а 
также Сумской области Украины. На западе она смыкалась с Изюмс кой 
чертой, на востоке – с Симбирской и Закамской. По территории совре�
менной Липецкой области укрепления Белгородской черты были устрое�
ны вдоль берегов р. Воронеж.

Первый период строительства Белгородской черты охватывает 
1635–1645 гг. и связан с укреплением наиболее опасных участков, распо�
ложенных на основных шляхах. Указом от 5 сентября 1635 г. воеводам 
И. Биркину и М. Спешневу предписывалось построить новый город, а 
также провести разведку местности для последующего создания укре�
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плённой линии на Ногайском шляхе между верховьями рек Воронежа и 
Цны. Строительство города�крепости Козлова и Козловского земляного 
вала, по концам которого стояли городки Бельский и Челновой, можно 
считать началом сооружения Белгородской черты. Одновременно с этим 
строился и город Тамбов.

Город Козлов заложен 11 октября 1635 г. на правом берегу р. Лес�
ной Воронеж. В 1636 г. на степном пространстве в районе новой крепо�
сти вырыт ров и насыпан земляной вал длиной 28 км. В строительстве 
принимали участие служилые люди близлежащих городов – Данкова, 
Ельца и Лебедяни.

Схема засечных черт и сторож Русского государства в XVI–XVII вв.
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Начинается строительство крепостей на Кальмиусском и Изюмском 
шляхах. Это был период относительного затишья на границе с Диким 
Полем. После захвата в 1637 г. казаками Азова началось знаменитое 
«азовское сидение», набегов стало меньше. А после ухода казаков из 
Азова в 1643–1645 гг. уже 50–60 тыс. татар участвовало в нападениях на 
русские земли. «… весь Крым, переменяючись, перебывал в наших ме�
стах … и многое разорение починили и поимали многие тысячи полону…». 
На левобережье Воронежа, в современном Усманском районе, были пол�
ностью разорены сс. Студенки, Боровое, Куликово, Демшино. А сс. Из�
легоще и Ступино потеряли значительную часть своего населения. Остав�
шиеся жители стали инициаторами строительства на этом участке нового 
города: они просили царя построить здесь крепость для защиты местного 
населения.

По указу царя в 1645 г. на одном из ответвлений Ногайского шляха 
построен город�крепость Усмань, а также целая система деревоземляных 
укреплений. К востоку от Усмани на безлесном пространстве сначала бы�
ла поставлена линия надолб, а в 1650 г. выкопан ров, насыпан земляной 
вал с системой деревянных укреплений и небольших крепостей по валу.

Но в последующие набеги татары стали обходить эти сооружения, 
и необходимо было соединить отдельные участки в непрерывную укре�
плённую линию. Данная задача решалась во второй период строитель�
ства Белгородской черты в 1646–1653 гг. В это время, в основном, завер�
шается сооружение той части укреплённой линии, которая прошла по 
территории современной Липецкой области.

По правому берегу р. Воронеж в 1647 г. построены города�крепо�
сти Добрый и Сокольск, по левому берегу прошла основная часть укре�
плений – засек и надолбов, сочетавшихся с естественными преградами: 
рекой Воронежем и его левыми притоками, лесными чащобами – «креп�
кими и заповедными лесами», пойменными озерами, старицами и боло�
тами.

К 1651 г. на Белгородской черте было построено 22 города, в кото�
рых несли службу 17 741 человек.

Третий период строительства продолжался с 1654 г. по 1658 г. и за�
вершился формированием т.н. Белгородского полка – военно�админи�
стративного округа численностью служилых людей около 20 тыс. чело�
век – и Белгородского разряда – военно�территориальной и администра�
тивной единицы государства. В его состав был включён и Романовский 
участок укреплений, построенных и содержавшихся на средства бояр 
Романовых до 1654 г.

Строительство укреплений по берегам р. Воронеж продолжалось и 
позднее, завершившись постройкой городов�крепостей Белоколодск 
(1663 г.) и Демшинск (1683 г.), а также сооружением в 1683–1684 гг. 
второй линии валов на Усманском участке Белгородской черты.

Основной тип укреплений Белгородской черты – деревоземляные 
кре пости – главное препятствие для легковооружённой татарской конни�
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цы. Деревянные сплошные стены крепостей строились нескольких типов: 
стены рубленые городнями или тарасами с обламами; острожные стены с 
кроватями, с обламами и без обламов, косой острог, палисад, плетни, за�
полненные землей. При строительстве крепостей наиболее распростране�
ны как самые простые и дешёвые острожные стены с кроватями и обла�
мами. Строились они из брёвен толщиной не менее 22 см в диаметре. 
Брёвна соединялись в шип или горизонтальными бревнами. В сажени от 
стены с внутренней стороны вкапывался ещё один ряд брёвен – одно 
бревно на сажень. На них опирались подмостки для оборонявших сте�
ну – «кровати» – и обламы – горизонтальные площадки, выступавшие 
за острожную стену и защищённые брустверами. В их полу были сдела�
ны отверстия для того, чтобы простреливать подножие стены. Прост�
ранство вдоль стен простреливалось из бойниц рубленных башен, высту�
павших за фронт стены. Башни, как правило высотой два�три яруса, бы�
ли квадратными или шестигранными в плане. В башнях порой устраива�
лись ворота, но больше было башен «глухих». Башни проезжие стави�
лись и на дорогах, от них в стороны шли острожные стены, смыкавшиеся 
с засеками.

Из укреплений, построенных меж городов�крепостей, наиболее рас�
пространены были засеки – особый тип заграждения из поваленных вер�
шинами в сторону неприятеля деревьев, комель которых лежал на высо�
ком пне. Засеки дополнялись деревянными не сплошными преградами – 
надолбами в 2 и 3 кобылины со связями и без, столбцами, частиком. 
Броды на реках перекрывались вбитыми в дно сваями, колодами, с вби�
тыми в них заострёнными кольями.

На безлесных пространствах деревянные укрепления сочетались с 
земляными – валами и рвами и даже земляными городками. Примера�

Рубленая башня и острожная стена XVII в.
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ми могут служить городок и вал на правом берегу р. Польной Воронеж 
в нескольких километрах выше по течению от его устья (с. Устье и 
с. Хмеле вое современного Мичуринского района Тамбовской области) и 
Усманс кий вал. Сооружался вал служилыми людьми соседних горо�
дов�крепостей. Строительство Белгородской черты в значительной сте�
пени защитило Липецкий край от набегов кочевников и позволило засе�
лить земли к югу от р. Сосна, хотя татарские набеги продолжались 
вплоть до Пет ровской эпохи. Татары и калмыки приходили к черте, пы�
таясь прорваться, проламывали укрепления, прокапывали валы. Но всё 
это требовало времени и сил, и давало защитникам шанс заметить напа�
давших и собрать силы для отпора. Белгородская защитная черта со�
храняла своё оборонительное значение вплоть до Азовского похода 
1696 г.

Словарь:

Кровати – подмостки на внутренней стороне острожной стены для до-
ступа обороняющихся к бойницам и стрельбы поверх стены.

Городни – срубы, заполненные землёй и стоящие вплотную друг к другу.
Тарасы – две бревёнчатые стены, соединённые перемычками, простран-

ство меж которыми заполнено землёй.
Надолбы – брёвна врытые в землю, порой соединённые перемычками из 

брёвен.

Вопросы и задания:

1. Назовите города крепости Белгородской черты в пределах совре-
менной Липецкой области. Покажите их на карте.
2. Перечислите основные типы укреплений на Белгородской черте.
3. Где были построены основные линии укреплений Белгородской чер-
ты в пределах современной Липецкой области?
4. Покажите на карте Усманский вал.

§ 37. Усмань в XVII – начале XVIII вв.

Инициатива строительства города в «проворотье» – на безлесном 
пространстве меж реками Усмань и Излегоща – принадлежала жителям 
сёл Песковатого, Излегощи и Ступина, пострадавшим от татарских набе�
гов 1643–1644 г. Они «били челом» царю с просьбой построить для за�
щиты местного населения крепость на р. Усмани у с. Песковатого и не�
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большую крепостцу у с. Куликово, а меж крепостей «сделать вал земля�
ной».

15 января 1645 г. по указу царя Михаила Фёдоровича воевода 
Степан Вельяминов должен был «для бережения от приходу воинских 
людей» построить на р. Усмань жилой острог, на р. Боровая острог сто�
ялый, а также набрать служилых людей. Получил на это Вельяминов 
3 200 руб. на жалование «ратным людям», 6 пушек, 50 мушкетов и про�
чие припасы.

Ратных людей для службы в новом городе собирали в Туле: 
«Лета 7153 (1645 г. – Прим. авт.) мая в 8 день по государеву … ука�
зу … донских и яицких есаулов и казаков отпустить с Тулы для служ�
бы в новый в польский город на Усмань, а в новом городе на Усмани 
велено им быть на государеве службе с воеводою с Степаном 
Вельяминовым, а для тое службы дано им государева жалованья на 
четыре месяца: на май, на июнь, на июль, на август … А в дорогу дон�
ским и яицким козаком дано на Туле по фунту зелья, да по фунту 
свинцу…».

Новый город заложили при впадении в р. Усмань Студеного Ко�
лодезя 1 июня 1645 г., а уже 4 августа был бой с татарами… В течение 
1645 г. татары приходили под Усмань трижды, и многие служилые люди 
получили ранения в боях с нападавшими.

Город Усмань был построен в виде стоячего острога с обламами. 
Периметр стен усманской крепости составлял 288 саж. По стенам было 6 
глухих рубленных башни и 2 башни проезжих – с воротами. По башням 
стояло 20 пушек. Острог окружал ров с набитым в дно частиком. Слобо�
ды окружали надолбы протяженностью 3 км вдоль фронта. В крепости 
было два колодца, и тайника делать не пришлось.

На левом берегу Усманки поставлены были надолбы, а в 1646 г. на 
безлесном пространстве к северо�западу от Усмани, по линии надолб, на�
чалось и завершилось к 1650 г. сооружение вала и рва между р. Усмань 
и р. Боровая. Строили вал и копали ров служилые люди соседних горо�
дов. Вал и ров соорудили на протяжении 20 км. Глубина рва составляла 
1,5 саж. (3,5 м), ширина – 1 3/4 саж. (3 1/4 м). Вал, соответственно, 
высотой 1 1/2 саж. (3 1/5 м), в своде был 3/4 саж.

В 1650 г. вал продлён до Девицкого леса. Общая длина вала после 
этого оставила 27 км. Доходил он до р. Боровица и заканчивался у 
Боровского острожка. Продолжение вала составляли тарасы и надолбы, 
установленные за р. Боровица на «Куликовской поляне». В конце на�
долб стоял острожек под названием «Воробьёв», за ним начинался гу�
стой лес.

Общая протяжённость усманского участка укреплений составляла 
примерно 55 км: 15 км – по Усманскому бору, 8 км вдоль земляного ва�
ла восточнее р. Усмань, 20 км – по земляному валу от р. Усмань к 
р. Боровица, 4 км – вдоль тарасов, надолб и засеки по Куликовской по�
ляне к северу от р. Боровица, 8 км – по лесу у р. Мещерка и р. Кривка.
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На валу между р. Усмань и р. Боровица изначально находилось 5 
стоялых острожков: Красный, Карачунский, Демшинский, Излегощинс�
кий и Боровской. Позже были построены: Казачий, Прогорелый, Вы�
сокий, Черкасский и Глухой.

На малом валу стояли острожки Девицкий, Матрёнский и Земля�
ной. К 1676 г. стоялых острожков насчитывалось 16. Повсюду вдоль ва�
ла стояли надолбы.

В 1683–1684 гг. в 500 м восточнее (впереди) старого был сооружён 
новый вал высотой 2 саж. (4 1/5 м), шириной в основании 3 саж. (6,5 м). 
Демшинский стоялый острожек был превращён в жилой городок Дем�
шинск. Укрепления предотвращали внезапные набеги, но полностью на�
селение от них не спасали. Так, 14 августа 1652 г. 500 татар прорвались 
за вал и взяли в плен 177 человек, из них 37 служилых людей, и угнали 
491 лошадь. Были набеги и в 1660 г., и в 1674 г. В 1678 г. было 7 напа�
дений, и воевода Дмитрий Клишков четыре раза ходил в степь, пресле�
дуя татар. Деревоземляные укрепления требовали постоянного ремонта. 
В 1659 г. усманский воевода докладывал, что «… на Усмони нынешней 
вес ны … вал промыло и режи и косой острог по низким местам поломало 
во многих местах, и те все худыя места я усмонцами всяких чинов людь�
ми безпрестанно поделывал и по се число … да и около города ров чи�
стить и осланивать лесом я почал». Также он сообщал, что усманцы в 
конце вала у с. Куликово построили вместо прежнего, пришедшего в не�
годность Боровского острожка новый четырёхугольный, длиной стен 42 

Усманский вал у Девицкого леса
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саж., чтобы жители, 100 детей боярских со своими семьями, могли пря�
таться там «в приход воинских людей».

Воинский контингент на укреплённой черте постоянно увеличивал�
ся, строились дополнительные укрепления. Сохранилось интересное опи�
сание усманского участка черты на 1678 г.: Усмань «… построен в дубо�
вом лесу с обламы… В вышину городовой стены 2 сажени с полусаже�
нью, мерою около всего города городовой стены 288 сажень, по городу 2 
башни с проезжими вороты, 6 башен глухих, около всего города ров глу�
бины 2, поперег 4 сажень, ослонен дубовым лесом, во рву честик дубо�
вой в колоды бит в три ряда, в городе 2 колодезя, вода в них добра. 
Наряду железного 20 пищалей…, к ним 1050 ядер, весом по 2 гривенки 
ядро,…70 ядер весом по 5 гривенки…, 90 ядер весом по 2 гривенки ядро, 
…76 ядер весом по 2 гривенки ядро, … зелья ручного 23 пуда 35 гривенок, 
пушечного 23 пуда 36 гривенок, свинцу 76 пуд 38 гривенок, фитилю 30 
аршин, рагулек 10000, … вестовой колокол, весу 15 пуд». В Усмани «лю�
дей: осадной голова 1 человек, приказные избы дьячков 3 человека, пло�
щадной дьячок 1 человек, детей боярских городовые службы 519 чело�
век, детей их и братьи и всяких свойственников, которые в служ бу по�
спели 220 человек, недорослей 80 человек, помесных атаманов 36 чело�
век, детей их и братьи и всяких свойственников 26 человек, иноземцов 6 
человек, их детей и братьи и свойственников 5 человек, стрельцов 128 
человек, детей и братьи и всяких свойственников 94 человек, полковых 
казаков 270 человек, детей и братьи и свойственников 265 человек, сто�

Макет усманской крепости. УКМ
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рожевых казаков 36 человек, де�
тей и братьи и всяких свойст вен�
ников 28 человек, детей и братьи 
и всяких свойственников 5 чело�
век, пушкарей 14 человек, детей и 
братьи и всяких свойственников 5 
человек, казенной кузнец 1 чело�
век, таможенной и кружечного 
дво ра голова 1 человек, целовал�
ников 3 человека, житенной голо�
ва 1 человек, целовалник 1 чело�
век».

В 1681 г. на главную въезд�
ную и караульную башню Усма�
ни – Красную, имевшую высоту 
19 м., привезён из Москвы весто�
вой колокол, на котором старин�
ной вязью сделана надпись «190 
года октября в 14 день по указу 
Великого государя дан из розряду 
на Усмань вестовой весу в нём 14 
пуд 37 гривенок» (244,5 кг.). В 
настоящее время этот колокол 
хра нится в Усманском краеведче�
ском музее.

Значение Усмани как пограничной крепости сохранялось до самого 
конца XVII столетия. 18 декабря 1708 г. Усмань приписана к Азовской 
губернии. В 1718 г. деревянный город со всеми своими слободами «сго�
рел весь без остатку, а внове крепости никакой не строено». С 29 мая 
1719 г. Усмань относилась к Воронежской провинции Азовской губер�
нии, а с 1725 г. – к Воронежской провинции Воронежской губернии и 
являлась уездным центром.

Словарь:

Фунт – мера веса 400 гр. 40 фунтов составляли 1 пуд.
Острог стоялый – острог, в котором не было постоянного воинского кон-

тингента, а на службу присылали периодически сменяемый.
Режи – деревянные срубы, набитые камнями, которыми загораживали рус-

ла рек.

Вестовой колокол с Красной башни. УКМ
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Вопросы и задания:

1. Покажите на карте Усманский вал.
2. Посчитайте количество жителей в Усмани на 1678 г. (не путать 
с количеством служилых людей).
3. Кто и почему был инициатором постройки Усмани?

§ 38. Починок Соколей. Город Сокольск. Бывший город Сокольск. 
Село Сокольское

В черте современного Липецка находится район, известный многим 
под названием «Сокол». Архивные документы позволяют проследить его 
400�летнюю историю, начало которой связано с пожалованием в 1585–
1586 гг. царём Фёдором Ивановичем боярину князю Тимофею Романо�
вичу Трубецкому сельца Пустотино в Ряжском уезде с землями «на усть 
реки Мотыри».

В 1604–1605 гг. вотчина в устье р. Матыра числилась за сыновья�
ми князя Т.Р. Трубецкого – стольниками Дмитрием и Александром Ти�
мо феевичами. В смутное время князь Д.Т. Трубецкой участвовал в соста�
ве первого ополчения в штурме Москвы, затем вместе с кн. Д.М. По�
жарс ким возглавлял т.н. Временное правительство.

В 1613 г., после воцарения династии Романовых, князья Трубецкие 
поставили против устья р. Матыра, на правом берегу р. Воронеж, почи�
нок Соколей. В 1618–1619 гг. здесь построена небольшая деревянная 
крепость�острожек со стеной из вертикально врытых брёвен на случай 
татарского набега.

После смерти в 1625 г. князя Д.Т. Трубецкого вотчину наследовал 
князь Алексей Никитич Трубецкой, за которым, по данным писцовых 
книг 1627–1630 гг. числилось «…село Соколье на реке на Воронеже и на 
усть реки Мотыры. А в селе церковь во имя Страстотерпца Христова 
Дмитрея древяна клетцки».

В 1645 г. на вотчину князя А.Н. Трубецкого с. Юрлуково (ныне 
с. Ярлуково Грязинского района) напали татары и вместе с конскими та�
бунами и «животинными» стадами угнали в плен 240 крестьян. Коз�
ловский воевода Ф. Погожев с ратными людьми настиг и разгромил не�
приятеля на р. Токае, отбив полон 193 человека.

По данным 1646 г., «за боярином за князем Алексеем Никитичем 
Трубецким в вотчине село Саколье. А в нём церковь Живоначальные 
Троицы… Всего девяноста пять дворов крестьянских, людей в них двесте 
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девяносто три человека, тритцать дворов бобыльских, людей в них 
шестьде сят шесть человек».

С началом строительства в 1635–1636 гг. Белгородской защитной 
черты появилась необходимость в значительном воинском контингенте и 
достаточной плотности населения. Для привлечения на службу людей и 
наделения их поместьями требовался земельный резерв. Для этого в 
1637 г. указом «О заказных городах» было запрещено владеть здесь зем�
лёй боярам и крупным московским чинам, которые не несли погранич�
ную службу, чтобы «земля из службы не выходила». 14 января 1647 г. 
с. Соколье, Ярлуково и Кузьминка были отобраны у кн. А.Н. Трубец ко�
го, который взамен получил Верхолуцкую волость в Белёвском уезде. 
Крестьяне с. Соколье были переведены в разряд служилых людей и за�
писаны в драгунскую службу. А на месте села «для покоя христианско�
го» был построен город�крепость Сокольск.

По описанию 1678 г., сокольская крепость стояла напротив устья 
р. Матыры, с трёх сторон её окружала вода: с двух сторон – река, с тре�
тьей стороны – озёра. С четвёртой был выкопан ров, «ослоненый дубо�
вым лесом». При ширине 6 м его глубина достигала 4 м. Стены крепости 
высотой около 4 м были построены по острожному: из вертикально вры�
тых заострённых брёвен. По стенам устроен облам – выступающая на 
фасаде горизонтальная площадка с бруствером и навесными бойницами, 
стояло 8 башен крытых тёсом, из них 2 с проезжими воротами. Периметр 

Вооружение служилых людей, XVII в.
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стен составлял 331 саж. (около 700 м). Из�за разной длины стен крепость 
в плане напоминала неправильную трапецию. Из города к реке шёл под�
земный ход – «тайник», а вокруг города в два ряда стояли надолбы.

Расположение стен крепости Сокольска повлияло на планировоч�
ную структуру города, и даже сейчас, пройдя по улочкам бывшего села, 
можно представить, где проходили стены, где стояли глухие башни, а где 
были башни с проездными воротами. Легко определяется и место, где на�
ходился деревянный Троицкий храм.

Огневую мощь крепости составляли 9 чугунных пушек. Для объяв�
ления тревоги использовалась вестовая пищаль в 3 арш. с четвертью дли�
ной весом 48 пудов, калибром 6 фунтов (вес ядра 2400 гр.), к ней запас 
ядер 90 штук. Остальные пушки трёхфунтовые (вес ядра 1 200 гр.), к 
ним 790 ядер, кроме того в арсенале было 53 мушкета, не считая личного 
оружия служилых людей.

По данным 1648 г., в крепости «подьячих 4 человека, соколен горо�
довые службы 526 человек, у них детей и братьи и половиншиков и свой�
ственников 747 человек, пушкарей 18 человек, у них детей и братьи и 
племянников 30 человек, воротников 1 человек у него брат 1 человек».

В 1676 г. в Сокольске состояли на службе 405 детей боярских дра�
гунской службы, 68 драгун, 21 пушкарь, 43 человека бывших рейтар и 
солдат, переведённых из полковой службы в городовую. Службу они 
несли не только в крепости: по левому берегу р. Воронеж, по правому бе�
регу р. Семёновка и р. Матыра была построена передовая линия укре�
плений длиной 8 039 саж. Это засеки, надолбы, стоялые острожки, баш�
ни глухие и башни с проездными воротами. Известно, что на башнях 
несло службу по 5 человек, на башнях «проезжих» – по 10 человек. На 
левом берегу р. Воронеж находились 2 острожка с башнями – напротив 
с. Ситова и с. Ильина Городища. Выше с. Кузминок находился Куз�
минский острожек с башней. В 5 км от Сокольска стоял острожек с баш�
ней «на Ярлуковской дороге». Линия укреплений по р. Семёновке имела 
протяжённость 15 км. Здесь было 5 стоялых острожков, в т.ч. 2 с проез�
жими воротами, кроме того за линии укреплений выдвигались стороже�
вые посты.

Сокольск был не только крепостью Белгородской укреплённой чер�
ты, но и городом�верфью. Напротив крепости, на правом берегу р. Ма�
тыра, в её устье, была устроена верфь «Съезженская», а выше по тече�
нию – «Лодыженская», на них строили струги для «донского отпуска» и 
позднее для Азовских походов. Для первого Азовского похода собранные 
с окрестных городов 2 548 человек сделали 215 стругов. Ко второму по�
ходу в Сокольске силами 6 346 человек из 16 городов построено 430 
стругов и 4 стружка.

После взятия Азова судьба Сокольска изменилась: он перестал 
быть пограничной крепостью, постепенно превращаясь в мирный уезд�
ный город Воронежской провинции Воронежской губернии, центр хозяй�
ственной жизни. Одним из последних воевод г. Сокольска был прадед 
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А.С. Пушкина Алексей Фёдорович Пушкин (?�1777), значительная часть 
владений которого находилась в Сокольском уезде.

Город Сокольск был упразднён в ходе городовой реформы Ека�
терины в 1779 г., но до конца ХIХ в. именовался не селом, а не иначе 
как «бывший город Сокольск».

В 1788 г. в Сокольске проживали, в основном однодворцы – потом�
ки бывших служилых людей в количестве 420 душ м.п. Небольшое коли�
чество жителей составляли мелкие помещики и их крепостные.

В начале ХХ в. в с. Сокольское проживали свыше 2 000 человек.
Новый расцвет бывшего города приходится на рубеж ХIХ–ХХ вв., 

когда в 1898–1902 гг. в с. Сокольское был построен Сокольский метал�
лургический завод, а рядом возник заводской посёлок. С 1959 г. бывший 
г. Сокольск находится в черте современного Липецка.

Словарь:

Верфь – место строительства кораблей.

Вопросы и задания:

1. Выделите особенности развития г. Сокольска.
2. Как связан А.С. Пушкин с г. Сокольском?

Сокольское на карте Липецкого уезда 1850-х гг.



165

§ 38. Село Доброе Городище. Город Добрый. Село Доброе

§ 38. Село Доброе Городище. Город Добрый. Село Доброе

История Доброго уходит своими корнями в конец XVI в., когда ос�
нованное здесь поселение получило своё название по местному урочищу 
Доброе Городище.

В 1610 г. Царь Василий Иванович Шуйский пожаловал в вотчину 
Василию Аввакумовичу Давыдову Медведю Добринское Городище на 
р. Воронеж с землей и озёрами: «… за ево многие службы … против вра�
гов наших польских и литовских людей и русских воров, которые до 
конца хотели разорить государство Московское и веру крестьянскую по�
прать … сто тритцать чети, в Ряском уезде Добринским Городищем на ре�
ке на Воронеже и Богородицким, да Истопными озерами по обе стороны 
речки Мартина по Горицы и по Панину врашку по Верхнюю Воронежс�
кую дорогу … в вотчину со всеми угодьи».

Через 5 лет уже новый государь – Михаил Фёдорович Романов – 
пожаловал московским Новоспасскому и Чудову монастырям «… в Ряс�
ком уезде на реке на Воронеже … в Добринском Городище, да в селе 
Ратчине, да в селе Каликине полянах, в вотчину…». Для защиты от та�
тарских набегов Новоспасский монастырь построил в с. Добром Городи�
ще острожек.

По данным писцовых книг 1627–1630 г., «Село Доброе Городище 
за монастыри Чюдо архистратига Михаила и великого чюдотворца Олек�
сея, что на Москве в Кремле городе, да Спаса Нового монастыря, что 
под Москвою в вотчине по жеребью». В это время в Добром владели зем�
лями не только монастыри: «За Иваном Гавриловым сыном Боб рище�
вым�Пушкиным поместья жеребей в селе Добром Городище». В 1627 г. 
с. Доброе Городище имело 135 дворов.

Так как в вотчине в с. Добром Городище был построен острог, это 
привело к тому, что в августе 1632 г. местные жители не подчинились ле�
бедянскому воеводе, в пределы уездной власти которого входило село. 
Жители с. Лодыгина, стоявшего на месте современного с. Ссёлки, отве�
тили лебедянскому воеводе, что в случае набега татарской конницы в 
Лебедянь не пойдут: «… крестьяне учинились сильны: в город … Лебе�
дянь не бывать, у нас де и своя крепость (с. Доброе Городище – Прим. 
авт.), что на Лебедяни!» Документ весьма красноречиво говорит о том, 
что хоть Доброе Городище и не город, но от Лебедяни мало чем отлича�
ется, а значит спрятаться от татар можно и за собственными стенами, не 
тратя сил на сборы и дальнюю дорогу.

В 1647 г. с. Доброе Городище в преобразовано в город Добрый Бел�
городской защитной черты: «Город Добрый построен деревянной на ров�
ном месте во 185 году апреля в 16 числе». Весной т.г. все села между 
Сокольском и Козловом были «отписаны на государя», а монастырские 
крестьяне, их населявшие, стали драгунами. Всего у монастыря забрали 
«пашни 1 670 четвертей в поле, а в дву по тому ж, и со всеми угодьи, 
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крестьянских и бобыльских 320 дворов, и в тех во взятых в сёлах и в де�
ревнях крестьяне построены в драгунский строй…». Взамен Новоспасс�
кий монастырь получил земли в Мещерском уезде.

По данным на 1651 г., в Добром числились 951 драгун и 23 пушка�
ря, воротника и затинщика, а всего в Добровском уезде 1 651 драгун.

В 1676 г. на городовой службе в Добром состояли 211 детей бояр�
ских, 747 драгун, 26 пушкарей и 33 человека детей боярских, переведён�
ных на городовую службу.

В 1672 г. город Добрый имел деревянные стены, построенные по 
острожному с обламами. В крепости было 6 башен, из них 2 проезжих 
и 4 глухих, протяжённость стен составляла 146,8 саж. Из крепости к 
р. Воронеж вёл подземный ход. К городу примыкал острог протяжён�
ностью стен 141 саж. По острогу 5 башен, 2 из них с воротами. С двух 
сторон город окружал ров глубиной 2 саж. и длиной 120 саж. Позднее 
все стены усилили: параллельно острожным стенам были сооружены 
тарасы и засыпаны землёй. С востока, со стороны р. Воронеж, кре�
пость дополнительно защищали надолбы. Надолбами были защищены 

Город Добрый. Витраж. Реконструкция В.Н. и Н.Н. Куликовых
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и слободы, а на проезжих дорогах меж надолб стояли 3 башни со сто�
ялыми острожками. В крепости было 13 пушек, к ним 1 295 ядер, 
свинца 137 пудов 20 гривенок, пороха 84 пуда 35 гривенок. В «ружей�
ном амбаре 29 мушкетов, да 48 стволов мушкетных» и 50 шпажных 
клинков. Система укреплений была сооружена и по левому берегу 
р. Воронеж.

В 1675 г. город Добрый полностью сгорел, и к 1677 г. выстроен 
вновь на новом месте у Бобышева затона, что за Тихвинским монасты�
рём. Ранее же город стоял выше по течению р. Воронеж, у Ржавца. 
Строил новую крепость воевода Иван Григорьевич Бочманов. В 1677 г. 
новая крепость была срублена по городовому и состояла из 193 «огоро�
ден». Город имел 2 проезжие и 8 глухих башен, которые располагались 
через каждые 60–70 м. Длина городских стен с башнями составляла 367 
саж. (770 м), высота стен 3 саж. («от земли до кровли 24 венца. А по ме�
ре в вышину 3 сажени»). На левом берегу реки, напротив крепости, на 
дороге поставлен острожек с дубовой стеной на 80 саж.

Ниже по течению р. Воронеж укрепления выстроили по правому 
берегу у т.н. Толмачёва брода, по левому – против с. Богородицкое, на�
долбы на 800 м с башней у с. Ратчино и с. Делеховое, острожек «Бре�
венный» с башней против с. Каликино, на дороге в Кривец. Общая про�
тяжённость добровского участка укреплений составляла 40 км.

В Добром существовала верфь, на которой строили струги для дон�
ского отпуска. На добровских для первого Азовского похода работные 
люди в количестве 3 065 человек из Доброго, Данкова, Епифани, Ефре�
мова, Ельца и Талецкого сделали 205 стругов размером в длину по 12–13 
саж. и 42 лодки. В 1696 г. на добровской верфи работало 6 293 человека, 
и построено для второго Азовского похода 360 стругов. В 1701 г. постро�
ено 20 стругов (длиной 14 саж. без аршина и шириной 4 саж. без арши�
на) и 100 будар, в 1705 г. на заготовке леса работало 2 368 человек, по�
строено 40 будар.

В начале XVIII в. крепость в Добром по�прежнему сохранялась: 
«… город рубленой, да острог, в нём 4 башни проезжие, 7 глухих, по мере 
около города и острога 292 сажени». В последующем столетии город яв�
лялся уездным центром Тамбовской провинции Воронежской губернии, а 
в 1779 г. был упразднён, став волостным селом Лебедянского уезда 
Тамбовской губернии.

Словарь:

Донской отпуск – посылка вольным казакам за службу на Дон жалованья: 
оружия, пороха, продовольствия, денежной казны.

«Бобышев затон» – затон у правого берега р. Воронеж, выше по течению 
от моста в с. Доброе.
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Вопросы и задания:

1. Расскажите что представляли собой село и город Добрый?
2. В чьих владениях находились земли г. Доброго и округи в XVII–
XVIII вв.?
3. Расскажите о служилых людях на примере г. Доброго.

§ 39. Село Белый Колодезь. Город Белоколодск. Село Пады

В 1663 г. на правом берегу р. Воронеж, в устье р. Белый Колодезь, 
в одноимённом селе построен город�крепость Белгородской черты Бе�
локолодск. Само село впервые упоминается в дозорных книгах 1615 г.: 
«Село Бел�Колодезь на реке на Воронеже; поселён по государевой гра�
моте во 121 году, за помещиком за Иваном за Ивановым сыном Язвецо�
ва, а в селе церковь во имя Богоявления Господа нашего Исуса Христа, 
да предел Ивана Предтеча, древена клетцки с трапезою. Пашни паханые 
и дикого поля церковные добрые земли тридцать четвертей в поле, а в 
дву потому ж; сена по обе стороны реки Бело Колодезя шесдесят копен».

Напротив с. Белый Колодезь по левому берегу реки меж болот и 
озёр в 1651–1652 гг. существовала засека шириной 15–20 саж. на 400 
саж. в длину.

Белоколодский участок Белгородской защитной черты вышел из 
подчинения воронежских воевод в 1648 г., когда новых драгун с. Белый 
Колодезь указали «ведать в Сокольске Ивану Ртищеву».

В 1662 г. воеводе Степану Титову дан был указ построить в с. Бе�
лый Колодезь деревянную крепость. Строили её служилые люди с. Бе�
лый Колодезь и с. Грязное. Возведение прямоугольной в плане крепо�
сти завершилось в марте 1663 г. Периметр стен крепости составлял 220 
саж., по стенам было 5 башен, 2 из них – с проезжими воротами. 
Вокруг крепости выкопан ров глубиной 3 саж. «В городке ж приказная 
изба на подклете, перед нею сени, да двор, на нем 2 горницы, меж ими 
сени да клеть, поварня, погреб с надпогребицею». Со стороны Поля за 
городом поставлены дубовые двойные надолбы с наметками на 503 
саж., с остальных трёх сторон крепость прикрывали реки: с севера – 
р. Белый Ко лодезь, с востока и юга – р. Воронеж. «От Белоколодского 
острожка до Падовского озера укрепления на 500 саженях, на ногай�
скую сторону реки Воронежа, на старокоромышевской сакме поставлен 
опасной городок, а в нём проезжая башня да изба, от степи копан ров, 
от озера до лесу 405 сажень, глубины пол�две сажени. Около опасного 
ж городка поставлены двои надолбы в три ряда с наметами в обе сторо�
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ны от острожка через степь, «старую Карамышевскую» дорогу на 450 
саженях».

По данным на 1678 г., в Белоколодске несли службу 100 рейтар, у 
них родственников и свойственников 180 человек, 47 солдат, у них род�
ственников и свойственников 55 человек, 258 детей боярских городовые 
службы, у них родственников и свойственников 287 человек, 39 бобылей, 
у них родственников и свойственников 25 человек.

В ХVII–XVIII вв. в Белоколодске при впадении р. Белый Коло�
дезь в р. Воронеж, с правой стороны, стоял Преображенский мужской 
монастырь. Он был небольшой и управлялся строителями. В 1701 г. в 
обители было 10 монахов, в 1703 г. – 7. В 1764 г. Белоколодский Пре об�
ра женс кий монастырь был упразднён.

К началу XVIII в. Белоколодск оставался укреплённым городком, 
который состоял из 3 слобод: на севере, на левом берегу р. Белый Ко�
лодезь, слободы Крутогорской; в центре – слобод Сенновской, Ого�
родинской и Падовской. Восточная слобода Сенновская находилась меж�
ду правым берегом р. Белый Колодезь и р. Воронеж. Западная слобода 
Огородинская находилась между правым берегом р. Белый Колодезь и 
слободой Падовской, на востоке граничила со слободой Сенновской, на 
западе примыкала к Большой дороге из г. Воронеж. Западная слобода 
Падовская на севере граничила со слободой Огородинской, на западе 
примыкала к Большой дороге из г. Воронежа, на востоке граничила со 
слободой Сенновской, на юге граница была на правом берегу р. Вороне�
жа. В 1703 г. на р. Белый Колодезь построена пильная мельница.

При разделении на губернии в 1708 г. Белоколодск вошёл в Азовс�
кую губернию, в 1719 г. он стал уездным центром Воронежской провин�
ции Воронежской губернии.

В 1746 г. в Белоколодске (слободы Сенновская, Подовская и Но�
вогородинская) насчитывалось 86 дворов, не считая слободы Крутогорс�
кой с 32 дворами.

В 1779 г. город Белоколодск, давно уже утративший своё военное 
значение, был упразднён и обращён в слободу Падовскую Задонского 
уезда Воронежской губернии.

В 1800 г. в ней было 132 двора и 1 091 житель. В настоящее время 
на месте Белоколодской крепости, на окраине с. Пады Липецкого райо�
на – урочище с названием «Городишко».

Словарь:

Ногайская сторона – левый берег р. Воронеж, к востоку от которого про-
ходил Ногайский шлях.

Сакма – след, оставленный в степи татарской конницей.
Киндяк – бумажная, набойчатая ткань, чаще всего красного цвета.
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Пильная мельница – место, где пилили доски, используя энергию воды через 
привод от мельничного колеса.

Вопросы и задания :

1. В чём особенность пограничной крепости Белый Колодец?
2. Кому принадлежали территории г. Белого Колодца и его округи?

§ 40. Городок стоялый Демшинск. Город Демшинск. 
Село Никольское

Начало будущему городу Демшинску было положено в 1645 г., ког�
да на усманском участке Белгородской укреплённой черты между реками 
Усмань и Боровица вместе с сооружением линии надолб, защищавших с 
востока г. Усмань, воеводой Вельяминовым был построен один из пяти 
стоялых острожков, названный Демшинским.

В острожке была тёплая двухъярусная башня из соснового леса с 
караульным чердаком. На втором ярусе стояла железная пищаль с 20 
ядрами. На карауле с весны и до больших снегов, сменяясь понедельно, 
находилось от 10 до 60 конных воинов.

В течение второй половины ХVII в. укрепления Белгородской чер�
ты не только не утратили своего значения, но и продолжали строиться. 
По указу царей Петра и Иоанна Алексеевичей в 1683–1684 гг. возводит�
ся вторая линия укреплений, для чего в 500 м восточнее (впереди) старо�
го был сооружён новый вал высотой 2 саж. (4 1/5 м) и шириной в осно�
вании 3 саж. (6,5 м). Тогда же стоялый Демшинский острожек был пре�
вращён в жилой городок с наименованием Демшинск.

Указ о постройке новых усманских крепостей и жилого городка на 
месте стоялого Демшинского острожка был издан 15 июля 1683 г. Для 
строительства из Курска был командирован воевода Григорий Иванович 
Косагов. К построению города собранные Косаговым работные люди 
приступили в начале 1684 г., а уже к 13 марта 1684 г. стены и башни 
Демшинска в основном были возведены. Не хватало только некоторых 
надстенных укреплений.

Новопостроенный город, примыкавший одной стороной к валу, с 
трёх сторон окружала стена дубового тына высотой 2 1/2 саж. (3/4 м) 
протяжённостью 187 саж. (392 1/2 м). По углам стены возвышались 4 
башни, пятая была с проезжими воротами и мостом через ров. Глубина 
рва была 2 саж, ширина 2,5 саж. На 2 башнях, обращённых в степь, бы�
ли караульные чердаки. На проезжей башне висел колокол весом 10 пу�
дов. Внутри города находились приказная изба, казённый погреб, тюрь�
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ма, 2 жилых избы для подьячих и колодезь. На башнях 2 пищали на 
станках, одна длиной 162 см. весом 27 пудов, вторая – 132 см весом 18 
пудов. К ним по 100 двухфунтовых ядер. В погребе 17 пудов пороха, 16 
пудов свинца, 36 мушкетов, 6 бердышей, полпуда фитиля и 5 киндячных 
знамён.

В июне 1684 г. в Демшинск было записано 100 жителей из заплани�
рованных 300 и издан указ о построении в новом городе соборной церкви 
во имя Усекновения главы св. Иоанна Предтечи и св. апостола Павла.

В декабре 1684 г. служилых людей в городе насчитывалось 221 че�
ловек. В 1685 г. построен деревянный Предтеченский храм, к которому 
отведено 20 четв. земли. В приходе новой церкви состояли 1 двор подья�
ческий, 180 дворов казачьих, 53 дворов солдатских и 1 двор пушкар�
ский.

В 1699 г. царским указом из Рязанской епархии в новоучреждён�
ную Воронежскую были отчислены г. Усмань с городами Белоколодском 
и Демшинском, а также дворцовое село Мокрый Боярак.

В 1708 г. Демшинск стал уездным городом Азовской губернии с во�
еводским управлением, по данным 1719 г., в городе было всего 149 дво�
ров. В 1738 г. в Демшинске с уездом числилось 2 565 однодворцев, 95 
крестьян и дворовых.

В табели 1745 г. Демшинск значился уездным городом Воронежс�
кой про винции и губернии, сохраняя свой статус до 1779 г., пока не стал 
«бывшим городом» в составе Усманского уезда Тамбовской губернии.

Часовня в память защитников Демшинского острожка
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По данным на 1783 г., в Демшинске насчитывалось 854 хозяйства и 
5 623 жителя. В это время в бывшем городе 29 августа проходила боль�
шая ярмарка, в нём были 1 каменный господский дом, 1 каменный дом, 
5 деревянных домов, 12 дворянских дворов, в них 75 мужчин и 72 жен�
щины, а также 602 однодворческих двора с 1 947 мужчинами и 2 161 
женщиной.

В течение XIX столетия бывший город Демшинск оставался волост�
ным селом, но жители продолжали именовать его не иначе, как «горо�
док». На рубеже ХIХ–ХХ вв. о городке писали: «Остатки вала кругом 
его целы и до сих пор».

Название Демшинск сохранялось до 1929 г., пока не было заменено 
на современное – с. Никольское.

Словарь:

Стоялый острог – крепость без постоянного населения, где нёс службу 
сменяемый воинский контингент.

Вопросы и задания:

1. Что стало причиной строительства г. Демшинска?
2. Расскажите как развивался г. Демшинск в XVII–XVIII вв. 


