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ВВЕДЕНИЕ 

История города Землянска насчитывает более двух с половиной 
веков. Он был основан в 1661 г. как военная крепость для защиты 
южных границ российского государства от набегов крымских татар. 
При Петре I Землянск утратил военное значение, но до 1923 г. оста-
вался уездным городом Воронежской губернии. 

Землянск или «Землянка», как именовали его местные жители, 
расположен примерно в 45 км к северо-западу от Воронежа, в очень 
живописном месте – при впадении небольшой речки Вислый Коло-
дец в реку Землянку. Это был тихий, уютный провинциальный горо-
док или даже «городишко», поскольку его население вместе с приго-
родными слободами редко превышало 5 тыс. чел. Промышленных и 
торговых заведений здесь почти не было. Городские обыватели в ос-
новном занимались сельскохозяйственными промыслами и мелкой 
торговлей.  

Трижды в своей истории Землянск лишался значительной части 
местных жителей, что существенно замедляло его развитие. Первый 
раз это случилось в начале ХVIII в., когда землянские полковые 
черкасы (основное население города) были по приказу правительст-
ва переселены в южные степи. Второй раз Землянск потерял поло-
вину своих жителей в середине 1870-х гг. из-за быстрого естествен-
ного прироста населения в пореформенные годы. Очевидно, моло-
дежь не смогла найти себе занятий в экономически неразвитом 
городе. И еще один раз – в годы Гражданской войны, когда Зем-
лянск оказался на линии противостояния между «белыми» и «крас-
ными». 

Однако статус уездного центра, полученный в 1662 г. от царя 
Алексея Михайловича и подтвержденный в 1779 г. Екатериной II, по-
зволял землянцам успешно «сводить концы с концами». И вровень с 
другими, более крупными и богатыми городами обзавестись не-
сколькими каменными храмами, уездным училищем, больницей, те-
атром, общественным парком с духовым оркестром, уличным осве-
щением, электростанцией и прочими благами и удобствами город-
ской жизни.  

При советской власти Землянск стал селом, но благодаря сохра-
нившейся городской инфраструктуре, с 1928 по 1963 гг. продолжать 
исполнять функции районного центра.  
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До недавнего времени история провинциального Землянска, не 
очень богатая внешними событиями, сравнительно мало привлекала 
внимание исследователей. «Провинция, – писали по этому поводу 
еще дореволюционные воронежские краеведы, – или совсем не имеет 
истории, или история эта приютилась в таком скромном и невидном 
уголке местной литературы, что историю эту знает и прочитывает 
только какой-нибудь библиофил». А между тем, «во многих случаях 
провинциальная история имеет громадное значение в русской истории 
и, сверх того, она представляет величайший интерес и сама в себе»1.  

В данной книге мы попытаемся восполнить этот пробел, дав 
цельное изложение основных этапов истории города Землянска: как 
из военной крепости он постепенно стал центром духовной и хозяй-
ственной жизни Землянского уезда; как изменялся его внешний об-
лик и состав населения; как вместе с развитием городского само-
управления облагораживались быт и нравы горожан, и почему после 
череды революций и войн начала ХХ в., разбуженный к новой жиз-
ни город был разжалован в село.  

Но для начала рассмотрим труды наших предшественников, что-
бы, с учетом уже проделанной работы, уточнить наиболее актуаль-
ные исследовательские задачи. 

Историография темы насчитывает примерно полторы сотни 
книг и статей, треть из которых специально посвящены Землянску.   

Самое раннее упоминание о Землянске в научном труде, видимо, 
относится к 1727 г. Это первое экономико-географическое описание 
России «Цветущее состояние Российского государства», составлен-
ное обер-секретарем Сената И. К. Кириловым. Сведения о городе 
предельно лаконичны: «Землян(е)ск стоит в вершинах речки Зем-
лянки, коя впала в реку Ведугу, а та река в Дон»2. Но, как говорится, 
дорого начало. 

В 1744 г. знаменитый российский историк В. Н. Татищев вклю-
чил Землянск в свой «Лексикон российской, исторической, геогра-
фической, политической и гражданской»3. Правда, статья о Землян-
ске оказалась незавершенной и состояла всего из трех слов: «Зем-
лянск, пригород Воронежской»a.  

В 1788 г. город Землянск упоминается в еще одном географиче-
ском словаре, составленном Л. М. Максимовичем. Здесь указыва-

a Собранные В. Н. Татищевым материалы к первой российской энциклопе-
дии будут впервые опубликованы в 1793 г.  
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лись расстояния до него от Петербурга, Москвы и Воронежа и при-
водились сведения о землянских купцах и ярмарках4.  

Первые изыскания по истории Землянска принадлежат извест-
ному воронежскому краеведу Е. А. Болховитинову. Опираясь на до-
кументы середины ХVII–ХVIII вв. он установил, что: 1) первое по-
селение на месте современного Землянска появилось в 1657 г., когда 
20 «старых» воронежских солдат получили здесь землю за свою 
службуa; 2) не позднее 1663 г. из солдатского поселения вырастает 
город Землянскb; 3) в 1678 г. вокруг Землянска возводится деревян-
ная крепость, впоследствии неоднократно перестраиваемаяc. В книге 
ге Болховитинова о городах Воронежской губернии приводятся об-
ширные сведения о состоянии Землянска на конец ХVIII в. (плани-
ровка города, численность и состав населения по материалам реви-
зии 1795 г., количество ярмарок, описание городского герба и т.д.), 
которые для нас теперь тоже являются историческими6.  

Новые данные по истории города ХVII – начала ХIХ в. собрал и 
в 1822 г. частично опубликовал учитель истории, географии и ста-
тистики Воронежской гимназии М. И. Славинский7. Например, 
уточнялось, что Землянская крепость имела 4 башни и была окру-
жена валом и глубоким рвом, в 1779 г. Землянск получил статус 
уездного города, а в 1798 г. в нем произошел грандиозный пожар, 
после которого пришлось заново отстраивать часть казенных зда-
ний8.  

С 1838 г. в Воронеже выходит газета «Губернские ведомости». В 
ее неофициальной части появляются первые краткие сообщения из 
Землянска, отражавшие события его текущей жизни.  

В 1848 г. офицеры генштаба Руктешель и Каземирский состави-
ли описание Землянска для «Военно-статистического обозрения 
Российской империи». Историю города они изложили по Болхови-

a 1657 г. до сих пор считается датой возникновения Землянского поселения, 
о чем свидетельствует массивная стела на въезде в село со стороны города 
Воронежа. 
b Примерную дату основания города Землянска Евг. Болховитинов взял из 
церковной книги, пожалованной «новому городу» царем Алексеем Михай-
ловичем «лета 7171 (т.е. 1663) Генваря в 16 день»5. В конце ХVIII в. она на-
ходилась в Воскресенском соборе г. Землянска. 
c Версия Е. А. Болховитинова о времени и обстоятельствах основания Зем-
лянска будет проанализирована в 1-й главе. 
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тинову, но его современное положение изучали по материалам, соб-
ранным на месте9. 

Интерес общественности к прошлому Воронежского края резко 
усиливается в начале царствования Александра II.  

С 1856 г. начинается издание «Памятных книжек Воронежской 
губернии». На ее страницах краеведы Н. И. Второв, Н. В. Воскре-
сенский, В. В. Литвинов вели достаточно подробную «Воронежскую 
летопись», отразившую двадцать памятных дат из истории Землян-
ска (с 1657 по 1885 гг.)10.  

Исторические сведения о Землянске содержатся также в «Воро-
нежской беседе на 1861 г.»11, «Воронежском юбилейном сборни-
ке»12 и в ряде статистических сборников второй половины ХIХ в.13 
Однако все эти даты были заимствованы у Болховитинова или из 
официальной хроники. Даже при составлении книги «Города Воро-
нежской губернии, их история и современное состояние» (Воронеж, 
1876) Г. Веселовский и Н. Воскресенский не провели в отношении 
прошлого Землянска никаких дополнительных изысканий. 

Новые факты, касающиеся, прежде всего, храмов города Землян-
ска (Воскресенский собор, Преображенская церковь) и пригородных 
слобод, появляются во второй половине 1880-х гг. в указателях 
церквей и храмовых праздников Воронежской Епархии. Они были 
составлены Д. И. Самбикиным по делам, хранящимся в архиве ду-
ховной консистории14. Тогда же Л. Б. Вейнберг начинает публика-
цию материалов по истории Воронежской губернии, в которую по-
падает ряд землянских документов ХVII–ХVIII вв.15 В начале ХХ в. 
к ним добавятся документы ХVII в. из рукописей губернского музея 
(в основном отписки землянских воевод в Воронеж)16. 

Из центральных изданий старый Землянск упоминается в опуб-
ликованной С. М. Соловьевым «Описи городам, ведомым в разряде, 
в 1686 г.»17, в «Исторических сведениях о Екатерининской комис-
сии» (1767 г.)18, в «Описи городов 1678 года»19 и в документальной 
публикации С. Б. Веселовского «Сметы военных сил Московского 
государства. 1661–1663 гг.»20.  

Что касается литературы о Землянске, то на рубеже ХIХ–ХХ вв. 
она по-прежнему исчерпывалась краткими сообщениями в энцикло-
педических словарях и справочниках21. Лишь в начале ХХ века в 
«Воронежской старине» появились две статьи М. П. Трунова и 
В. М. Казьмина, связанные с историко-церковными сюжетами22. 
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Еще одна статья – В. П. Менжулина в «Памятной книжке Воронеж-
ской губернии» была посвящена экономическому развитию местных 
городов. Землянск назван в ней «захудалым» городком с нулевым 
экономическим значением в жизни своего уезда. Главную причину 
«оскудения» Землянска, где жизнь замирала после 7 часов вечера, 
автор увидел в том, что он находится вне сферы железнодорожного 
влияния (будучи обойденным рельсовыми путями) и предоставлен 
«собственной предприимчивости обывателей»23. 

В целом дореволюционный период – это время накопления зна-
чительного документального материала по истории Землянска, в ос-
новном осевшего в архивах центральных и местных учреждений. 
Львиная же доля того, что было опубликовано и по времени, и по 
содержанию приходится на второй половину ХIХ – начало ХХ в. 
(историко-документальные и статистические сборники, материалы 
заседаний Землянского земского собрания, статьи и заметки в пе-
риодической печати и т.д.). Только пока весь этот материал практи-
чески не был востребован ни историками, ни краеведами.   

С установлением советской власти начинается новый этап изу-
чения истории Землянска, но уже как бывшего уездного города.  

В 1925 г. по инициативе местной интеллигенции в Землянске 
возникает общество любителей краеведения во главе с «безработ-
ным школьным работником» В. А. Парфиановичa. Типовой устав 
общества предполагал организацию среди населения широкой куль-
турно-просветительской работы, в том числе ознакомление с исто-
рией упраздненного города и его уезда25. Возможно, велась и какая-
то исследовательская работа, но ее результаты нам не известны, как 
и судьба самого общества. Воронежские же краеведы дореволюци-
онным Землянском интересовались мало26. 

С 1932 г. в Землянске, как районном центре, издавалась газета 
«Землянская правда», где иногда публиковались интересные мате-
риалы из его истории. Благодаря новому статусу села, краткие све-
дения о нем попали в 1-е и 2-е издания «Большой советской энцик-
лопедии». В частности, сообщалось, что с 1663 г. и до районирова-
ния Землянск считался городом, а поселение на его месте основано в 
1657 г.27  

a Возможно, что толчком для возникновения общества послужил приезд в 
село в 1925 г. известного ленинградского фольклориста Н. П. Гринковой, 
для записи сказок А. К. Барышниковой (Куприянихи)24.
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В 50-е гг. в Землянском педагогическом училище под руково-
дством его директора А. Ф. Артамонова выходил машинописный 
журнал «Молодой учитель», где помещались любопытные краевед-
ческие статьи28. В 1956 г. в «Молодом коммунаре» появилась статья 
А. Артамонова об уроженце Землянска писателе-революционере 
В. М. Бахметьеве29. 

В 30–50-е гг. в духе новых приоритетов исторической науки вы-
ходят несколько сборников документов по истории народно-револю-
ционного движения30. Так стали известны подробности участия зем-
лянцев в крестьянской войне под предводительством Ст. Разина, о 
распространившемся по территории Воронежского края восстании 
К. Булавина, о деятельности в Землянске марксистских кружков и 
захвате власти в городе большевиками.  

Новый импульс изучению «землянской старины» придал 1957 г., 
когда исполнилось 300 лет со дня основания Землянска. Юбилей, 
правда, отмечался достаточно скромно. В прессе появилось всего 
две публикации.  

Одну из статей опубликовала «Землянская правда». Ее автор – 
студент 5-го курса географического факультета ВГУ В. Короткин 
обобщил наиболее известные факты из истории Землянска31. Вторую 
статью подготовил воронежский журналист и краевед В. А. Прохо-
ров. Она вышла в газете «Коммуна» и содержала некоторые инте-
ресные подробности возникновения Землянского поселения. На-
пример, уточнялось, что солдат-первопоселенцев в 1657 г. было не 
20 (как у Болховитинова), а 24 и при отводе им земли присутство-
вали жители сел Терновое и Губарево с их попом Симеоном, кото-
рый поставил свою подпись32. К сожалению, Прохоров не назвал 
источник данной информации. 

В 1958–1959 гг. историей Землянска «в лицах» активно занимал-
ся молодой выпускник журфака ВГУ О. Г. Ласунский, «по распре-
делению» попавший в «Землянскую правду». Ему принадлежат 
очерки о первых землянских социал-демократах и об уроженце Зем-
лянска, военном музыканте и композиторе Илье Алексеевиче Шат-
рове (1879–1952)33.  

В 1960 г. Ласунский поставит вопрос об открытии в Землянске 
районного краеведческого музея34. Однако это произойдет только в 
1966 г. стараниями учителя местной средней школы Галины Рома-
новны Анохиной. Она же вместе с учениками начнет составление 
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летописи своего села, уделив особое внимание революционным со-
бытиям начала ХХ в.a36 

С конца 1950-х гг. в связи с возобновлением академических ис-
следований по истории русского города интересные материалы о 
Землянске появляются в центральной печати37. Так, П. Г. Рындзюн-
ский опубликовал результаты министерской ревизии города в 
1842 г. титулярным советником Компанейщиковым, с его простран-
ными замечаниями относительно внешнего облика города и его хо-
зяйственной и культурной жизни (документ хранится в РГИА в 
С.-Петербурге)38.  

В 1960–1970-е гг. возрастет внимание к Землянску и со стороны 
воронежских историков и краеведов.  

В 1961 г. сотрудники истфака ВГУ подготовили обстоятельный 
труд «Очерки истории Воронежского края», в который попали неко-
торые малоизвестные факты из жизни дореволюционного Землян-
ска. Например, М. М. Шевченко обнаружил, что в 1848 г., спасаясь 
от холеры, из Землянска сбежали городничий, почтмейстер, квар-
тальный надзиратель и другие должностные лица, оставив город на 
произвол судьбы39. 

Целую серию статей и заметок посвятил Землянску известный 
воронежский краевед В. Прохоров. Он первым стал доказывать, что 
название поселения происходит не от землянок поселившихся здесь 
в 1657 г. солдат, а от реки Землянки40. 

В 1970-е гг. историей возникновения Землянска и формирования 
его уезда заинтересуется профессор ВГУ В. П. Загоровский. Он пер-
вым устанавливает точную дату основания Землянска (осень 1661 г.41) 
и вводит в научный оборот множество неизвестных ранее событий, 
фактов и имен, включая «отца-основателя» города – воеводы Гав-
риила Островского42. Следует добавить, что в 1976 г. Загоровский 
издал сборник документов по истории Воронежского края до конца 
ХVII в., где была представлена выдержка из воеводского донесения 
1666 г. с описанием устройства Землянской крепостиb43.  

a По свидетельству очевидцев, «повальное увлечение» землянцев краеведе-
нием начнется со старой пластинки – знаменитого вальса Ильи Шатрова 
«На сопках Маньчжурии», которую Г. Р. Анохина покажет своим учени-
кам35. 
b Подробнее о вкладе В. П. Загоровского в изучение ранней истории г. Зем-
лянска см. в 1-й главе. 
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Вторая половина 70-х гг. вообще оказалась богатой на публика-
ции о Землянске, в том числе посвященные его 320-летнему юбилею 
(статьи В. Бахмута, Г. Анохиной, О. Безрукова и др.)a44.  

Следующее десятилетие также не обошлись без интересных до-
кументальных публикаций, исследований и открытий. 

В самом начале 1980-х гг. доцент ВГУ В. М. Проторчина подго-
товила к изданию сборник документов по истории края в ХVIII в., а 
В. П. Загоровский «Описание Воронежского наместничества 1785 г.», 
проливающих свет на историю Землянска в царствования Петра I и 
Екатерины II45. 

В 1981 г. известный хорватский славист Й. Бадалич (1888–1985) 
опубликовал автобиографические записки «К донской степи и об-
ратно» (на хорватском языке)46. Здесь он, между прочим, описал 
свое пребывание в Землянске в 1915–1918 гг., с большой теплотой 
вспоминая о «литературных чаепитиях» «заграничного гостя» с ме-
стной интеллигенцией, и то, как эта идиллия была неожиданно раз-
рушена проникновением в «забытый» Богом городишко революци-
онной стихии. Оттиск из книги с воспоминаниями о Землянске ав-
тор отправил в Воронеж О. Г. Ласунскому, который поспешил озна-
комить с ними читателей «Коммуны»47. 

Несколько содержательных статей, в основном приуроченных к 
330-летию села, появилось в районной газете «За коммунизм» 
(г. Семилуки)48.  

Самой значительной работой 1980-х гг. является научное иссле-
дование П. В. Загоровского, предложившего новую интерпретацию 
общей динамики развития городской жизни Землянска от его возник-
новения до 1779 г. Главный вывод автора заключается в том, что время 
наибольшего развития города – это конец ХVII – начало ХVIII в., пока 
его жители несли сторожевую службу. В дальнейшем, после 
переселения служилых черкас, начинается процесс постепенного 
угасания Землянска49. 

Распад в 1991 г. СССР знаменует переход от советской к новей-
шей историографии темы. Новый этап отличает появление исследо-
ваний по истории Землянска ХIХ – начала ХХ в. (до этого в основ-
ном изучался ХVII–ХVIII вв.). Еще одно важное достижение – пуб-

a Вопреки открытию В. П. Загоровского, установившему, что город Зем-
лянск был основан в 1661 г., местные краеведы продолжали вести историю 
своего поселения с 1657 г. 
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ликация значительного числа исторических материалов, из которых 
наибольший интерес представляют воспоминания и свидетельства 
местных жителей, планы города, его фотографии и рисунки. 

Первая заметная работа о Землянске, отражающая пробудив-
шийся в первой половине 1990-х гг. общественный интерес к «про-
винциальной истории», – небольшой очерк А. М. Аббасова, который 
работал тогда над созданием летописей сел Семилукского района. 
Любознательный краевед из Воронежа не просто обобщил факты, 
добытые его предшественниками, но и добавил к ним сведения по 
истории советского Землянска (1917–1923 гг.), отличавшейся из-
вестным драматизмом50. 

Ярким событием в историографии Землянска явился спецвыпуск 
газеты «Воронежский телеграф» (1995 г.), целиком посвященный 
прошлому и настоящему этого необычного поселения («Ни село, ни 
город», как удачно назвал его редактор выпуска П. А. Попов)51. Зем-
лянск привлек внимание исследователей в связи с федеральной про-
граммой обследования материальных памятников Воронежской об-
ласти. В авторский коллектив помимо воронежских исследователей 
(В. Глазьев, Л. Кригер, О. Ласунский, П. Попов, Б. Фирсов) вошла 
краевед из Землянска В. И. Гревцова. Опубликованные в газете ста-
тьи и воспоминания о дореволюционной жизни и быте землянцев, о 
представителях местной интеллигенции, о сохранившихся памятни-
ках истории и архитектуры, а также краткая летопись села, во мно-
гом определили направление дальнейших исследований его истории.  

В 1997 г. в рамках упомянутой программы в Москве были изда-
ны материалы по Землянску. Исследователи Л. В. Кригер, П. А. По-
пов, Л. С. Рафиенко, А. И. Филюшкин описали полтора десятка объ-
ектов (Присутственные места, земская больница, дом Полякова, 
усадьба Ростовцевых, церковь Николая Чудотворца и др.), пред-
ставляющих историко-культурный интерес. К каждой статье о па-
мятнике прилагался обстоятельный список источников и литерату-
ры. Здесь же были впервые опубликованы зарисовки видов зданий и 
планы Землянска до 1765 г., 1779 и 1786 гг.52 

В том же году еще один местный краевед Т. Ф. Гапонова помес-
тила в «Семилукской жизни» серию очерков, посвященных 340-летию 
Землянска53. Обилие малоизвестных фактов (о происхождение на-
звания речки Серебрянки, о местных храмах и памятниках, об от-
крытии уездным предводителем дворянства В. И. Алехиным в 1901 г. 



14 

«Общества трезвости», о юродивом Николе, предсказавшем в начале 
ХХ в. «страшную смуту», в ходе которой исчезнут все соборы Зем-
лянска и т.п.), свидетельствует о большой исследовательской работе 
автора. 

В 1999 г. Гапонова подготовила к печати уникальное пособие по 
краеведению «Мы с тобой с рождения землянцы…». Впервые были 
собраны под одной обложкой воспоминания старожилов и разнооб-
разные документы ХVIII–ХХ вв., в том числе извлеченные из фон-
дов областного краеведческого музея. Приведены биографии из-
вестных уроженцев или жителей Землянска (народная сказительни-
ца А. К. Барышникова, художник А. Н. Новоскольцев, врач и обще-
ственный деятель Г. А. Русанов, невропатолог Е. К. Сепп, Герой Со-
ветского Союза А. И. Леженин и др.). Представлен очерк истории 
местного краеведческого музея. Авторами статей по топонимике се-
ла, истории некоторых его учреждений, например, землянской поч-
ты и больницы, и памятниках архитектуры, выступили сами землян-
цы – школьные учителя и их ученики54.  

В преддверии и начале нового столетия вместе с успешным раз-
витием в Воронеже исторического краеведения резко возросло чис-
ло упоминаний о дореволюционном Землянске в тематических ис-
следованиях, причем о самых различных аспектах его истории55. Но 
мы рассмотрим лишь труды, непосредственно связанные с изучени-
ем жизни и быта этого провинциального города. 

В 2002 г. литература о городе Землянске обогатилась обстоя-
тельным исследованием по истории его архитектуры56. Основываясь 
на архивных источниках, Л. В. Кригер проследила, по какому плану 
и как шла застройка городских кварталов в ХVIII–ХIХ вв. и когда 
центр Землянска переместился из крепости на Соборную площадь. 
Обсуждался здесь и вопрос о том, почему регулярная планировка 
Землянска (по плану 1786 г.) была реализована только частично. 

В 2004 г. спустя почти 30 лет после В. П. Загоровского к истории 
Землянска в ХVII в. обратились Е. В. Казмина и К. И. Кузин. Статья 
молодых историков была посвящена формированию системы город-
ского управления. Им первым удалось восстановить имена практи-
чески всех землянских воевод и подьячих до 1701 г. (воеводства 
И. Г. Кожухова, кстати, упомянутого еще М. Славинским). Уточня-
лись и некоторые факты, относящие к предыстории возникновения 
города57. 
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К 350-летию Землянска, которое землянцы с небывалым разма-
хом отпраздновали в 2007 г., Л. В. Кригер, П. А. Попов и Т. Ф. Пуш-
кина (Гапонова) составили «путеводитель» по старинному населен-
ному пункту. Это издание, несмотря на его популярный характер, – 
самое полное на тот момент собрание фактов по истории, топони-
мике и архитектуре Землянска (к тому же снабженное большим ко-
личеством иллюстраций)58. В следующем году Л. Кригер включила 
все имеющиеся у нее данные о материальных памятниках бывшего 
уездного города в отдельную книгу по истории Семилукского рай-
она, снабдив ее объемным списком литературы59.  

Из справочно-энциклопедической литературы наибольший инте-
рес представляет 2-х томная «Воронежская энциклопедия» (2008). 
Статья о Землянске оказалась самой подробной и содержательной 
по сравнению с предшествующими справочными изданиями60. В эн-
циклопедии представлены биографии всех именитых землянцев (с 
добавлением новых имен, например, художника Ф. Ф. Чурикова), а 
также полный перечень всех предводителей дворянства Землянского 
уезда и председателей Землянской уездной земской управы. 

В конце первого десятилетия нового века увидело свет сразу че-
тыре монографии молодых кандидатов исторических наук Е. В. Ка-
мараули (Казмина), Е. А. Шевченко, Т. Н. Литвиновой и С. В. Фи-
липцевой по истории самоуправления в Воронежском крае в ХVII – 
начале ХХ в.61 Данные исследования вернули потомкам более пяти 
десятков давно забытых имен землянских воевод, городничих, пред-
седателей земских собраний и управ и раскрыли их вклад в станов-
ление и развитие города Землянска. 

В 2012 г. землянцы отметили еще одно 350-летие, теперь уже го-
рода Землянска. К этой юбилейной дате воронежцы А. М. Дегтярев и 
Н. И. Петрищев подготовили объемное научно-популярное издание 
«Люди и были Землянска», включив в него очерки о жизни и творчест-
ве художника А. Н. Новоскольцева, композитора И. А. Шатрова, писа-
телей В. М. и М. М. Бахметьевых и др. выдающихся людях Землянска62. 

Еще одно историко-архитектурное исследование, на этот раз по-
священное крепостям воронежских городов вышло в 2013 г. Его ав-
торы, М. Ю. Дьяков и Л. В. Кригер, предложили читателям не толь-
ко анализ конструктивных особенностей Землянского «острога», но 
и первую графическую реконструкцию крепостных башен и стен (по 
описанию 1667 г.)63.  
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В последние годы, стараниями канд. филос. наук В. Ю. Коровина 
и священника П. А. Овчинникова значительно продвинулось вперед 
изучение истории землянских храмов и их причта. Опубликованы 
сохранившиеся в архивах и у частных лиц документальные материа-
лы и свидетельства мемуаристов о священниках Преображенского 
собора64 и Никольской церкви65. 

В самом Землянске осенью 2016 г. местным краеведом Алексан-
дром Шныревым организован краеведческий кружок на базе Зем-
лянской средней школы. Первое его заседание было посвящено не-
давнему открытию перед заданием музыкальной школы памятника, 
пожалуй, самому известному уроженцу Землянска – военному ком-
позитору Илье Шатрову. Как и полвека, назад краеведческое движе-
ние в Землянске возрождается под звуки нестареющего вальса «На 
сопках Маньчжурии». 

 Итак, за последние два века появилось достаточное количество 
исследований и документальных публикаций, чтобы можно было 
подвести некоторые итоги изучения истории уездного города Зем-
лянска. В 2011 г. такая работа уже была проделана автором. Позво-
лим себе повторить наши главные выводы66. 

Первое, что нужно отметить, это наличие прочной источниковой 
базы для освещения истории города практически на всем ее протя-
жении. Конечно, многие источники продолжают лежать под спудом 
в центральных и местных архивах или «скрываться» на страницах 
многотомных справочных и периодических изданий ХIХ – начала 
ХХ в. Но наиболее важные из них уже используются в научной и 
краеведческой литературе. 

Второй важный момент – выделение историками основных эта-
пов в развитии Землянска: 1661–1716/17, 1717–1779, 1779–1865, 
1865–1917 и 1917–1923 гг. Разделяющие их даты связаны или с но-
вым административным статусом города (как в 1779 г.), или с ре-
формами местного самоуправлениями (как в 1865 г.), или с другими 
экстраординарными событиями (как в 1616–1717 и 1917 гг.). Научно 
обоснованная периодизация – это, безусловно, один из самых важ-
ных инструментов познания основных тенденций и закономерно-
стей в развитии городского поселения. 

Труды исследователей затрагивают все этапы истории города 
Землянска и позволяют проследить важнейшие изменения как в его 
внешнем облике и топографии, так и в социальном составе, занятиях 
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и культуре местного населения. Это тоже серьезное достижение на-
ших предшественников. Хотя, и здесь есть немало темных пятен и 
лакун, поскольку подробным и главное систематическим описанием 
жизни провинциального Землянска, от основания города до потери 
им этого статуса, еще никто не занимался.  

К настоящему времени лучше всего изучен Землянск ХVII – на-
чала ХVIII в. Именно в этот период история города была наиболее 
тесно связана с событиями общероссийского масштаба (заселение 
юго-восточной окраины государства, восстания Разина и Булавина, 
строительство флота в Воронеже и т.д.). В дальнейшем городская 
жизнь вошла в более спокойное русло, быстро затянутое тиной «жи-
тейской апатии и скуки». Не случайно, специальных исследований 
по Землянску ХVIII–ХIХ вв. намного меньше. Зато в начале ХХ ве-
ка, в эпоху революций и войн, город вновь просыпается к новой 
жизни, а вместе с тем и внимание к нему со стороны историков об-
щественного движения. 

Дальнейшее изучение истории города Землянска мы связываем с 
появлением исследования, которое соединило бы различные аспек-
ты истории города, представив его развитие в виде взаимосвязанно-
го социокультурного процесса. На сегодня составлено несколько 
подробных летописей Землянска. Изданы документальные описания 
хозяйственной, общественной и духовной жизни уездного центра и 
прекрасный гид-путеводитель по сохранившимся памятникам его 
истории и культуры. Но все эти обобщающие издания изначально 
носят фрагментарный характер и не могут заменить цельного моно-
графического исследования.  

Первым шагом к нему стало выявление более тысячи памятных 
дат, событий и фактов из истории города Землянска и их системати-
зация в хронологическом порядке, с указанием источников инфор-
мации по каждой дате67. Это позволяет: во-первых, установить какие 
стороны жизни Землянска и на каком этапе его истории нуждаются 
в дополнительном изучении, и, во-вторых, определить в каких на-
правлениях нужно вести поиски и обобщения новых данных. 

Перед настоящей работой поставлены следующие задачи: 
● рассмотреть основные этапы истории Землянска и уточнить их
границы и содержание; 
● проследить, как изменялся внешний облик города, состав и заня-
тия его населения, быт и нравы горожан; 
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● проанализировать организацию и деятельность органов местного
самоуправления на разных этапах истории города; 
● рассмотреть становление городской сети храмов, школ и культур-
но-просветительских учреждений; 
● изучить особенности общественной жизни в небольшом провин-
циальном городе; 
● обобщить основные факторы, повлиявшие на развитие Землянска и
обусловившие взлеты и падения его хозяйственной, общественной и 
культурной жизни. 

Источниковая база работы включает разнообразные докумен-
тальные материалы (в т.ч. старые карты, планы, гравюры и фото-
графии Землянска), статистические описания города и уезда, кор-
респонденции в периодической печати и мемуарную литературу.  

Основные источники для написания книги были извлечены из 
воронежских архивов. В Государственном архиве Воронежской об-
ласти (ГАВО) самыми информативными оказались материалы фон-
дов «Канцелярии Воронежского губернатора» (Ф. И-6), «Воронеж-
ского губернского по земским и городским делам присутствия» 
(Ф. И-21) и «Дирекции народных училищ Воронежской губернии» 
(Ф. И-64). По истории Землянска советского периода использова-
лись документы, хранящиеся в Государственном архиве обществен-
но-политической истории Воронежской области (ГАОПИ ВО). В 
основном они сосредоточены в фонде «Землянского уездного коми-
тета РКП(б)» (Ф. 1481). 

Из опубликованных материалов о Землянске наиболее ценные 
сведения обнаружены в «Описании документов и бумаг, хранящих-
ся в Московском архиве Министерства юстиции» (М., 1903–1921. 
Кн. 13–20), в периодической печати («Воронежские губернские ве-
домости», «Воронежский телеграф», «Дон», «Известия Землянского 
уездного Совета рабочих и крестьянских депутатов», «Землянский 
Дон-Кихот») и в ряде статистических сборников и обзоров Воро-
нежской губернии ХIХ – начала ХХ в. 

Работа состоит из пяти глав. Первая глава посвящена истории 
возникновения Землянского поселения. Основное внимание здесь 
уделяется спорам между сторонниками двух основных версий осно-
вания Землянска (Е. А. Болховитинова и В. П. Загоровского). Во 
второй главе рассматривается история двух Землянский крепостей, а 
также участие землянцев в сторожевой и корабельной службе в по-
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следней трети ХVII – начале ХVIII в. Изменения в жизни Землянска 
от упадка в эпоху «дворцовых переворотов» к возрождению в царст-
вование Екатерины II прослеживаются в третьей главе. Здесь же ана-
лизируются основные критерии, по которым уездный Землянск мо-
жет быть назван типичным (среднестатистическим) городом доре-
форменной России. В четвертой главе освещается история Землянска 
в пореформенные годы. По мнению автора, к середине 1870-х гг. го-
род достиг наивысшей точки развития, после чего, по устанавливае-
мым здесь причинам, последовал неминуемый спад. И в последней 
главе работы изучается влияние революций и войн начала ХХ в. на 
настроения и поведение землянской общественности и как это все 
потом отразилось на судьбе старинного русского города. 

Основной текст книги дополняют четыре десятка иллюстраций. 
Прежде всего это планы города Землянска ХVIII – начала ХХ в. 
(Рис. 2.4, 3.3, 3.4, 3.5, 4.5, 5.9). Самый подробный из них – 1785 г. 
(Рис. 2.12, 3.4) не так давно введен в научный оборот М. Я. Дьяко-
вым и Л. В. Кригер. Его оригинал хранится в РГИА68. Схема Зем-
лянской крепости и пригородных слобод с церквями начала ХVIII в. 
(Рис. 2.4) составлена автором на основе оригинального плана первой 
половины ХVIII в.69 Планы Землянска 1879 г. (Рис. 4.5) и его торго-
вой площади 1889 г. (Рис. 4.6) извлечены из фондов ГАВО70.  

Виды города Землянска, его соборов, общественных и жилых 
зданий воспроизводятся по рисункам художника 1920-х гг. В. Т. Бо-
родкина (Рис. 4.4, 5.8) и наших современников: И. В. Шатова (Рис. 
2.15), А. Г. Белоусова (Рис. 3.7, 3.7) и П. А. Попова (Рис. 3.12, 4.1, 
4.8, 5.2). 

В приложениях представлены документы, связанные с историей 
солдатского поселения 1657 г. на месте будущего города, описания 
крепостных сооружений Землянска 1667, 1678 и 1745 гг. и поимен-
ные списки должностных лиц городского самоуправления (землян-
ских воевод, городничих, городских голов и городских старост). 

На обложке книги воспроизведены виды города Землянска со 
стороны Воронежа. Это фрагменты гравюры 1790-х гг. из собрания 
Г. Д. Филимонова (Рис. 3.1)71 и фотографии города 1913 г. (Рис. 5.4), 
принадлежащей жителю Землянска А. А. Псареву.  

Автор выражает благодарность всем, кто помогал ему в работе над 
книгой: А. Н. Акиньшину, В. В. Бахтину, М. Ю. Дьякову, М. Д. Кар-
пачеву, В. Ю. Коровину, А. В. Перегудову и О. В. Скобелкину. 
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Глава 1  
СКОЛЬКО ЛЕТ ЗЕМЛЯНСКУ? 

 
Для жителей Землянска – бывшего уездного города, а ныне села, 

расположенного в Семилукском районе Воронежской области, ответ 
на вопрос, когда возникло их поселение, всегда был один: в 1657 г. 

Эту дату еще в начале ХIХ в. установил первый воронежский 
краевед Евгений Болховитинов. Со временем она вошла во все доре-
волюционные и советские энциклопедии. С 1957 г. землянцы регу-
лярно отмечают юбилеи своего села. Самый «громкий» из них – 
350-летие (в 2007 г.) – ознаменовался пышными торжествами с уча-
стием представителей областной администрации. 

Однако большинство современных специалистов по истории 
Центрального Черноземья в ХVII в. полагает, что дату основания 
Землянска следует определять не по первому поселению на месте 
слияния рек Землянки и Вислого Колодезя, а по времени основания 
города-крепостиa. Долгое время точная дата этого события остава-
лась неизвестной. Только в начале 1970-х гг. проф. ВГУ 
В. П. Загоровский, опираясь на документы из РГАДА, докажет, что 
Землянск будет заложен поздней осенью 1661 г.  

Проблема в том, что это было не первое открытие ученого из 
ранней истории Землянска. В 1966 г. тот же Загоровский утверждал, 
что солдатское поселение на Землянском липягеb могло появиться 
еще в 1656 г. Почему он потом «забыл» о том, что город возник не 
на пустом месте до сих пор остается неясным. 

Мы не стремимся расставить все точки над «i» и установить точ-
ный год основания Землянского поселения. Для этого необходимы 
«неопровержимые» факты, а их пока нет. Поэтому задача у нас бо-
лее скромная: обобщить и проанализировать собранные нашими 
предшественниками материалы и попытаться ответить на вопрос: 
есть ли основания для переноса общепринятой до недавнего време-
ни даты возникновения Землянска (1657 г.) на пять лет вперед или 
на год назад? 

                                                           
a Как известно, город Землянск был основан на месте какого-то древнего 
«Землянского городища» – возможно еще ХII в. 
b Липяги – небольшие леса, рощи на возвышенности в степи, а также и сама 
возвышенность, поросшая лесом, и заметная издали. 
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В приложении к основному тексту книги приводятся три «зем-
лянских» документа второй половины 50-х – начала 60-х гг. ХVII в., 
позволяющие читателям составить собственное мнение по вопросу, 
сколько лет Землянску. 

 
 

§ 1. Постановка вопроса о времени  
возникновения Землянска 

 
Вопросы о времени и причинах возникновении Землянска были 

впервые поставлены во второй половине ХVIII в. 
В начале 1760-х годов Академия наук и Шляхетский кадетский 

корпус направили в воеводские канцелярии уездных городов так на-
зываемых «хозяйственные анкеты» с целью сбора сведений об эко-
номическом положении страны. Среди вопросов о населении города 
и его занятиях был и такой: «В котором году и от кого и для чего 
построен (город. – Г. М.) ..?». В ответах землянского воеводы сооб-
щалось, что Землянск был построен в 1678 г. и в настоящее время 
старая крепость пришла в негодность1. 

В 1781 г. местным властям опять пришлось отвечать на вопросы 
из Академии наук, где составлялось описание географии и истории 
Российской империи. На этот раз потребовалось указать сведения не 
только о том, когда возник город, но и «что о нем по местным лето-
писцам известно». К сожалению, никаких старинных описаний и 
чертежей в Землянске не оказалось2.  

Через несколько лет (в 1785 г.) С. И. Линицкий – составитель 
сведений о Землянске для «Топографического описания Воронеж-
ского наместничества» – уточнил, что «город спервоначалия заселен 
черкасамиa и великороссианами, а укрепление в нем имеющееся по-
строено по найму тех людей от набегов крымских татар»3. 

Итак, первая версия относительно даты основания города была 
озвучена во второй половине ХVIII в. представителями местной ад-
министрации. За точку отсчета истории Землянска был взят 1678 г.,  
                                                           
a Происхождение экзоэтнонима «черкасы» очень запутано. В официальных 
документах Российского государства ХVI–ХVII вв. так чаще всего называ-
ли славяноязычных казаков-христиан юга России с центром в Запорожской 
Сечи (днепровская Черкасия). 
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когда была построена его крепость. И хотя документального под-
тверждения этой дате не нашлось, событие столетней давности еще 
сохранялась в памяти жителей Землянскаa.  

 
 

§ 2. Версия Е. А. Болховитинова  
 
В 1800 г. Е. А. Болховитинов опубликовал историческое описа-

ние всех городов Воронежской губернии, включая Землянск. 
(Рис. 1.1). «Город сей, – по утверждению автора, – начало получил 
при царствовании Государя Царя Алексея Михайловича в 1657 году 
от поселения там двадцати человек старых солдат, коим в том же 
1657 году с отказных Воронежских книгb дана и выпись с назначе-
нием по 20 четвертей земли на человека, и они поселились землян-
ками с самаго начала между стечением рек Землянки и Вислаго Ко-
лодезя, где и ныне город»4.  

Установленная Болховитиновым по выписи с отказных воронеж-
ских книг дата возникновения Землянска (1657 г.) вскоре без всякой 
критики становится общепринятой, видимо, за отсутствием других 
данных.  

Так, в 1804 г. версия краеведа почти дословно воспроизводится в 
географическом словаре А. М. Щекатова5, в 1822 г. в описании Во-
ронежской губернии М. И. Славинского6 и в 1850 г. в «Военно-
статистическом обозрении Российской империи»7. В 1856 г. соста-
вители «Воронежской летописи» Н. И. Второв и Н. В. Воскресен-
ский, дойдя до 1657 г., сделали аналогичную запись: «Положено 
первое основание городу Землянску, поселением там 20 старых сол-
дат (Болх[овитинов], 133)»8.  

Новые факты из истории возникновения Землянского поселения 
будут опубликованы только в 1857 г. краеведом М. А. Германовым. В 
обширном труде, посвященном однодворцам Воронежской губернии, 

                                                           
a В 1678 г. в Землянске действительно построят новую крепость, но она будет 
не первой, а второй.  
b Отказная книга – собрание отказных грамот, т.е. документов, закрепляю-
щих пожалованные царем поместья за служилыми людьми. Составлялась 
при отводе земли, с четким указанием ее границ и служила основанием для 
ввода во владение. 
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Рис. 1.1. Первое издание книги Е. А. Болховитинова 
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он, ссылаясь, как и Болховитинов, на межевую крепьa, уточняет, что 
«старых воронежских солдат» было не 20 чел., а 24. И при отводе  
им в 1857 году земли присутствовали «села Губарева боярские дети 
и в числе свидетелей подписался того же села богоявленский поп 
Симеон»9. 

Наконец, в 1862 г. архимандрит Макарий (Н. К. Миролюбов) по-
мещает в «Воронежских губернских ведомостях» небольшую замет-
ку по истории Пушкарской слободыb и ее церкви. В ней и была 
опубликована выпись с отказных книг, которую в январе 1657 г. по-
лучили землянские первопоселенцыc10. Оказывается, копия этого 
документа хранилась в семье одного из потомков первых жителей 
Землянска – у государственного крестьянина Бабкина из Пушкар-
ской слободы.  

Таким образом, в 1862 г. версия Болховитинова обретает доку-
ментальное подтверждение. Более того, становится известно, кто 
конкретно, где и сколько получил земли под усадьбы и пашню. Вы-
ясняется также, что о наделении землей по речке Землянске в осо-
бой челобитной просили царя Алексея Михайловича 24 «старых» 
солдата, а получили искомое 20 человек. Можно только сожалеть, 
что публикация Миролюбова канула в Летуd и вплоть до начала ХХI 
века историки и краеведы будут тиражировать одну и ту же цитату 
из книги Болховитинова, причем не всегда точно. 

Установленная Болховитиновым дата возникновения Землянска 
– 1657 год – вошла во все крупные дореволюционные и советские 
энциклопедии (включая два первых издания «Большой советской 
энциклопедии», т.к. до 1963 г. Землянск оставался районным цен-
тром)11. Эта же дата фигурирует в специальных изданиях по истории 
российских городов и сел12. 

В 1957 г. землянцы впервые отметили юбилей своего села. Прав-
да, публикаций по поводу круглой даты было не много. Но в даль-
нейшем их количество начнет расти и, в конце концов, обнаружатся 
факты, позволяющие поставить под сомнение версию Евгения Бол-
ховитинова.  
                                                           
a Крепь (от крепость) – документ на право владения.  
b Пушкарская слобода (Пушкарка) – пригород Землянска. 
c См. прил. № 2. 
d В литературе по истории Землянска нам не удалось найти ни одной пря-
мой ссылки на публикацию Н. К. Миролюбова. 
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§ 3. Когда и как Землянск стал городом? 
(русский след) 

 
Как уже отмечалось, первым ответить на этот вопрос еще 

в начале 1760-х гг. попытался один из землянских воевод. Однако 
его вариант (1678 год) был отвергнут Евгением Болховитиновым. 
Он каким-то образом узнал о том, что в Землянске сохранялась цер-
ковная книга с записью о ее происхождении: «Лета 7171 (т.е. 1663) 
Генваря в 16 день Великий Государь Царь и Великий Князь Алексей 
Михайлович Всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец 
пожаловал сию книгу Триодь Цветнуюa в новый город Землянской в 
Соборную церковь Воскресения Господа Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа»13. Так появилась еще одна предполагаемая дата возник-
новения города – 1663 г.   

По мнению Е. Болховитинова, город Землянск вырос из сельско-
го поселения 1657 г., после того, как в течение пяти лет сюда прихо-
дили новые жители – русские и малороссияне. Звучит вполне убеди-
тельно, особенно если учесть, что эта версия Болховитинова про-
держалась более 170 лет14. И все-таки в ней есть ряд нестыковок, на 
которые почему-то никто не обращал внимания. Например, наш уче-
ный-краевед пишет: «Когда Землянск назначен был городом, то в 
1678 году построена была в нем деревянная крепость с башнями и 
тайниками, и окопана глубоким валом»15. Получалось, что 15 лет (с 
1663 по 1678 гг.) Землянск лишь назывался городом (был «назна-
чен», правда, непонятно кем), но на деле им не являлся, т.к. что это 
за город ХVII в. без крепости? Возможно, все объяснялось тем, что 
Землянск изначально находился за Белгородской чертойb. (Рис. 1.2). 

В 1857 г. свою дату появления города Землянска предложил 
упомянутый выше М. Германов. Он так же считал, что город возник 
из сельского поселения, но не был согласен с тем, что это произош-
ло в 1663 г. Действительно, «новый город» – не значит, что он воз-
ник в год его упоминания, тем более, если речь идет о январе меся-
це. По мнению Германова, [будущий] город был построен в 1657– 
                                                           
a Триодь Цветная – богослужебная книга, содержащая молитвословия для 
дней от начала Пасхи до недели Всех святых. 
b Белгородская черта – укрепленная линия Русского государства длиной 
около 800 км, построенная в середине ХVII в. на путях набегов крымских и 
ногайских татар. 
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Рис. 1.2. Белгородская черта в ХVII в. 
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1658 г., а сделался таковым около 1660 г.16 Неизвестно только на ка-
ких фактах основывался такой вывод. Впрочем, это не помешало 
первым землянским краеведам взять 1660 г. за точку отсчета исто-
рии их бывшего уездного города17. 

Итак, до начала 1970-х гг. вопрос о дате возникновения города 
Землянска был невероятно запутан. Поочередно предлагались 1678, 
1663 и 1660 гг. (явная тенденция к удревлению возраста города). Но 
преобладала версия Болховитинова, т.к. она опиралась на конкрет-
ный факт: упоминание о «новом городе Землянском» в церковной 
книге под 1663 г.  

Не менее запутанными оказались вопросы, как и почему Зем-
лянск «сделался» городом? Большинство исследователей вслед за 
Болховитиновым склонялись к тому, что Землянск изначально засе-
лялся русскими людьми. В какой-то момент число его жителей дос-
тигло размера обычного древнерусского города ХVII века (3–8 тыс. 
чел.) и Землянск стал «считаться» городом, т.к. крепостных укреп-
лений он не имел. «К сему городу, – по словам Болховитинова, – 
приписано было несколько и малороссиян»18. Но преобладало рус-
ское население: выходцы из Воронежа, Ливенa и других городов 
«внутренней» России. 

О причинах постройки в 1678 г. в Землянске крепости нами обна-
ружено лишь одно предположение, высказанное церковным истори-
ком Д. И. Самбикиным, – для защиты от набегов крымских татар20. 
Так было записано в описании Землянска 1785 г. Тот факт, что особой 
необходимости в этом не было (Землянск находился за Белгородской 
оборонительной линией) долгое время никого не смущал. 
 

 
§ 4. А что говорят документы? 

 
Документы, проливающие свет на раннюю историю Землянска, 

начинают публиковаться в центральной печати в последней трети 
ХIХ в. 

В 1875 г. исследователям становится доступной «Опись городов 
1678 г.». Описание Землянской крепости, составленное воеводой Гав-
                                                           
a В Николаевской церкви Пушкарской слободы до революции хранилось 
старинное Евангелие из Преображенской церкви г. Ливны, возможно, по-
павшее в Землянск вместе с переселенцами19. 
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рилой Корсаковымa, начиналось со слов: «Город Землянской постро-
ен во 169b году вверх речки Землянки с левой стороны»21. Тот же 
год значится в опубликованной в 1889 г. описи чертежей, храня-
щихся в Московском архиве Министерства юстиции. В 169 г. воро-
нежский воевода Иван Солнцев прислал в Разрядный приказ в Мо-
скву чертеж «Землянской», т.е. Землянского города22. Кстати, в 172 
(1663/64) году такой же чертеж отправил в Москву Гавриил Остров-
ский. Как потом выяснится, это был первый землянский воеводаc. 

В 1901 г. в Москве выходит из печати третий том знаменитых 
«Актов Московского государства». В нем публикуется «Челобитная 
атамана Докшееваd и сотника Перевенко о пожаловании их за вывод 
1000 человек черкас в Землянск», датируемая 5 сентября 170 (1661) 
года. Вот небольшой отрывок из нее: «В прошлом во 169 г. созвали 
мы тебе с розных черкасских городов черкас человек с 1000, и те 
черкасы нынече, по твоему указу, построились дворами в новом 
твоем государеве Землянском городе многие черкасы, а иные дво-
рами строятся»23. Получается, что город Землянск основали не рус-
ские солдаты, а украинские переселенцы, которых в России называ-
ли черкасами. 

Но самой ценной оказалась публикация в 1921 г. очередного то-
ма описей теперь уже бывшего архива Министерства юстиции. В 
кратком описании документов и бумаг, например, упоминался чер-
новой наказ Г. Островскому о постройке города, а также отчеты 
воеводы о его выполнении (все 170 года); содержались интересные 
сведения об Осипе Дашкееве, о первых землянских подьячих и свя-
щенниках; назывались и первые церкви Землянска и его слобод: 
Воскресения Христова, Преображения Господня и Покрова 
Богородицы24. Большинство этих дел не сохранилось, что подчерки-
вает особую значимость архивных описей как источника по истории 
Землянска ХVII в. 

Все упомянутые выше документы сходятся на одной дате осно-
вания города Землянска – 1661 г. Казалось бы, вопрос закрыт. Од-
нако сама по себе публикация источников мало что дает. Их еще 
надо было собрать, сопоставить между собой и привлечь к изуче-
                                                           
a Корсаков Гаврила Никифорович – воевода Землянска с 1676 по 1678 г. 
b (7)169 г. («от Сотворения Мира») – 1660/61 гг. 
c Островский Гавриил Петрович – воевода Землянска с 1661 по 1666 г. 
d Обычно эта фамилия пишется как Дашкеев. 
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нию истории Землянска. В свое время это сделано не былоa, т.к. 
серьезным изучением причин и обстоятельств возникновения Зем-
лянского поселения тогда никто не занимался.  

 
 

§ 5. Тайна имени 
 

Что означает название Землянска и как оно произошло? Конеч-
но, никакой загадки здесь нет. Город получил свое имя от речки 
Землянки, на берегу которой возник. Для славян это была обычная 
практика. Данный факт зафиксирован во всех описаниях Землянска 
ХVIII века. Не вызывала сомнения и этимология этого слова: река 
Землянка вытекала «ис под земли»26. Кстати, на плане Землянска 
1786 г. она обозначена как «речка Земляная». Но со временем мно-
гое явное становится тайным. 

В 1822 г. небезызвестный М. Славинский выдвигает свою версию 
происхождения названия города: от землянок, в которых согласно 
Болховитинову поселились его первые жители27. Это объяснение вы-
глядело правдоподобно, т.к. сами местные жители называли свой го-
род «Землянкой». В 1884 г. данную версию поддержал Д. И. 
Самбикин28. Однако широкого распространения она не получила. 

Вопрос, откуда у Землянска такое звучное имя, получил неожи-
данное развитие уже в советское время. В 1961 г. в «Землянской 
правде» появилась небольшая заметка «Немного истории». Ее автор 
В. Яншина, рассказывая о землянках, в которых стали жить 20 ста-
рых солдат, в скобках добавила: «отсюда и название Землянск». Это 
была ее собственная догадка, т.к. она почему-то решила, что посе-
ление возникло «на правом берегу Дона»29. 

На ошибочное предположение Яншиной тут же отреагировал 
В. А. Прохоровb. Он напомнил, что речка Землянка существовала до 
основания одноименного поселения. В качестве доказательства 
Прохоров ссылается на «Дозорную книгу 1615 года», где дается 
подробное описание местности вблизи Воронежа. Строго говоря, в 
                                                           
a Первая сноска на «Опись городов 1678 г.» появилась лишь в 2004 г. в ста-
тье Е. В. Казминой и К. И. Кузина25. 
b В архиве В. А. Прохорова хранится газетная вырезка со статьей В. Янши-
ной с тремя восклицательными знаками по поводу ее версии о происхожде-
нии названия Землянска30. 
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книге упоминается не речка Землянка, а «Землянский липягa». Но 
существование реки с таким названием вполне допустимо. Позднее 
Прохоров выскажет предположение, что Землянка получила такое 
имя по илистому «земляному» истоку, дну и берегам32. 

В середине 1960-х гг. к изучению землянской топонимики под-
ключился тогда еще доцент ВГУ В. П. Загоровский. Он согласился с 
доводами Прохорова, добавив, что название речке Землянке, скорее 
всего, дали первые воронежские жители, которые с конца ХVI в. 
приобретали у государства права на ловлю рыбы в этих местах33. 

Мы остановились только на двух интерпретациях происхожде-
ния названия Землянска, так сказать, освещенных исторической 
традицией. В самом Землянске известны и другие версии. Рассказы-
вают, например, что у царя Алексея Михайловича была фаворитка 
по фамилии Землянская, получившая в дар богатые земельные уго-
дья у места слияния речек Землянки и Вислого Колодезя. Она якобы 
и дала имя поселению, желая увековечить свой род34. 

Остается добавить, что название Землянск закрепилось за горо-
дом не ранее 80-х гг. ХVII в. До этого времени в официальных до-
кументах обычно писали «город Землянской» (т.е. Землянский), а 
чаще просто «Землянской», в «Землянском». Кроме того, до конца 
ХVIII века в названия городов на «ск» добавляли букву «е», напри-
мер, «Куреск», «Минеск» и соответственно «Землянеск», что не все-
гда учитывается при публикации исторических документов.  

 
 

§ 6. Два открытия В. П. Загоровского 
 

В изучении ранней истории Землянска особое место принадле-
жит проф. В. П. Загоровскому – самому авторитетному специалисту 
по истории Центрального Черноземья ХVI–ХVII вв. Проведенные им 
научные изыскания позволили не только уточнить дату основания 
города Землянска, но и поставить под сомнение версию Болховити-
нова относительно времени возникновения Землянского поселения. 

Как ученый, Загоровский прекрасно понимал необходимость 
рассмотрения событий в историческом контексте. На заселение реч-
ки Землянки в середине 50-х – начале 60-х гг. ХVII века опреде-
ляющее влияние оказала русско-польская война 1654–1667 гг. В на-
                                                           
a Дословно: «на речке на Зимлянские липяги»31. 
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чальный ее период русские войска разбили основные силы Речи По-
сполитой, освободили Смоленщину и большую часть Белоруссии. В 
1656 г. между воюющими сторонами было заключено перемирие. 
Вот тогда-то старые воронежские солдатыa возвратились домой и 
подали царю челобитную о наделении их земельными угодьями за 
верную службу. К тому времени, как замечает Загоровский, лучшие 
земли в Воронежском уезде уже были заняты детьми боярскими. 
Солдатам оставалась подыскивать себе поместья в стороне от круп-
ных рек и дорог35. 

Первое открытие Загоровского (конечно, это наше выражение) 
заключалось в признании 1656 года в качестве вероятной даты воз-
никновения Землянска36. Мы уже знаем, что землю воронежские 
солдаты получили в январе 1657 г. Но «приискали» они ее в про-
шлом году! По мнению Загоровского, группы солдат сначала зани-
мали свободные земли, а затем уже просили о закреплении ее за 
ними37. Но «занять» – это значить устроить какие-то временные жи-
лища, например, землянки, о которых писал Болховитинов. Для во-
енных это было обычным делом.  

Версию Загоровского косвенно подтверждает отписка князя Гри-
гория Ромодановскогоb воронежскому воеводе В. Я. Непейцыну с 
повелением передать воронежским солдатам «сысканные» ими сво-
бодные земли по речке Землянке. Этот документ, хранящийся в ГА-
ВО, датируется ноябрем 1656 г.38  

Однако в 1973 г. Загоровский отказывается от своего недавнего 
открытия. Изучая в РГАДА (Москва) документы по истории южно-
русских городов ХVII в., ученый неожиданно для себя обнаружил 
переписку с Разрядным приказом воеводы Гавриила Островского, 
руководившего строительством города Землянска. Так будет уста-
новлена новая дата его основания – 1661 год39.  

В 1650-е гг. в Воронежский край пришла большая волна пересе-
ленцев из приднепровской Украины, охваченной войной с Речью По-
сполитой и крымскими татарами. Город Землянск обязан своим воз-
никновением одной из таких групп, появившейся под Воронежем 
осенью 1660 г. Руководил группой черкасский атаман Осип Дашкеев.  
                                                           
a Старые воронежские солдаты – солдаты первого набора в 1653 г. (Рис. 1.3). 
b Ромодановский Григорий Григорьевич (?–1682) – князь, боярин, воевода. 
В 1658–1678 гг. возглавлял Белгородский разряд, в пределы которого вхо-
дила основная территория Воронежского края. 
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Рис. 1.3. Русский солдат середины ХVII в. 
 

 

Рис. 1.4. Казаки 
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Украинские переселенцы сами «приискали меж Воронежа и 
Старого Оскола на диком полеa порозжную землю». На выбранное 
ими для жительства место был послан драгунский голова Орлова-
городка Савелий Хомицкий, который составил чертеж местности и 
отправил его в Разрядный приказ. В 1661 г. последовал указ царя 
Алексея Михайловича: «для береженья от приходу воинских людей 
на Землянском городищеb устроить жилой город»c.  

Строительство для украинцев нового города-крепости позади 
Белгородской черты, по мнению Загоровского, было вызвано опасе-
нием оставить «без присмотра» местного воеводы около тысячи 
вооруженных казаков. Им предстояло встать на охрану пограничных 
рубежей Русского государства от возможного проникновения татар 
за Белгородскую черту. (Рис. 1.4). 

Все эти факты и выводы из них Загоровский изложил в специаль-
ной статье, опубликованной в 1977 г.41 Собранные им данные полно-
стью опровергали версию Болховитинова и его последователей о том, 
что Землянск вырос из сельского поселения вместе с увеличением 
числа его жителей. Истина, наконец, восторжествовала. Неясно толь-
ко, почему второе открытие Загоровского заставило его отказаться от 
первого, о котором исследователь больше никогда не вспоминал.  

 
 

§ 7. 1657 или 1661: трудности выбора 
 

После 1973 г. историки и землянские краеведы оказались перед 
непростым вопросом: если город возник независимо от первого по-
селения, то можно ли считать 1657 г. (или 1656) датой возникнове-

                                                           
a Дикое поле – целинные, нераспаханные земли. 
b Городище – место, где в древности был город или укрепленное поселение, 
о чем обычно свидетельствовали остатки его рвов и валов. Согласно Нико-
новской летописи в 1177 г. в районе Воронежа были какие-то небольшие 
древнерусские «грады», подвластные рязанским князьям40. К сожалению, 
археологические раскопки на территории Землянска никогда не производи-
лись и потому подтвердить или опровергнуть факт существования здесь ук-
репленного поселения в ХII в. пока невозможно. 
c Отдельного указа об основании Землянска, скорее всего, не было. Цити-
руемый В. П. Загоровским текст взят из наказа воеводе Г. П. Островскому о 
постройке города. 
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ния Землянска? Для положительного ответа на него нужно было до-
казать, что поселение воронежских солдат на речке Землянке дейст-
вительно возникло, причем в непосредственной близости от будущей 
крепости. И тут выяснилось, что никаких серьезных доказательств 
этого не существует. Да, солдаты получили землю где-то между 
Землянкой и Вислым Колодезем и для закрепления на этой террито-
рии вполне могли вырыть землянки. Но построились ли они двора-
ми, т.е. стало ли временное поселение постоянным? И если да, то 
почему об этом ничего нет в переписке воеводы Островского с Раз-
рядным приказом?  

Ввиду отсутствия точных фактов ответ на вопрос, сколько лет 
Землянску, превратился в дилемму: 1657 г. или 1661 г. Представите-
ли академической науки поддержали точку зрения Владимира Заго-
ровского, местные же краеведы по-прежнему придерживались вер-
сии Евгения Болховитинова.  

Поначалу реакция научной общественности на новую дату осно-
вания Землянска (1661 г.) была сдержанной. Только в 1977 г. 
В. А. Прохоров в своем очередном исследовании по топонимике 
Воронежское крае напишет, что село Землянск «возникло в 1657 г. 
(по другим данным в 1661 г.)». Зато в следующем году в составлен-
ной им книге «Города Воронежской области» о времени возникно-
вения Землянска вообще ничего не говорилось42. 

В 1977 г. Землянск отметил свое 320-летие. Среди приуроченных 
к этой дате публикаций выделяется подготовленное к печати 
А. Гайворонским «любопытное и ценное», по его словам, «Описа-
ние Землянского уезда» М. Славинского43. И ни слова о его ошиб-
ках, уже исправленных В. П. Загоровским. 

В 1985 г. П. В. Загоровский защитил кандидатскую диссертацию 
о городах Воронежского края ХVII–ХVIII вв. Он первым безогово-
рочно поддержал позицию своего отца. Хотя ключевая фраза «как 
город Землянск был основан в 1661 году»44, согласитесь, звучит 
двусмысленно, т.к. можно подумать, что ранее он был сельским   
поселением. 

В 1987 и 1997 годах землянцы благополучно отпраздновали еще 
два юбилея села. В эти годы краеведы уже внесли в изложение ран-
ней истории Землянска соответствующие коррективы (то, что город 
был срублен в 1661–62 гг. по особому указу царя для украинских 
переселенцев)45. Но дата основания села (1657 г.) оставалась неиз-
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менной, о чем красноречиво свидетельствовала массивная стела у 
въезда в Землянск со стороны Воронежа.  

К сожалению, главным элементом доказательной базы краеведов 
оставались цитаты из книги Болховитинова, воспроизводимые по-
чему-то не по первоисточнику, а по Второвуa. Но смысловая конст-
рукция «будущий город появился в 1657 г.» уже не выдерживала 
критики, т.к. Землянск возник не из солдатского поселения, а в луч-
шем случае рядом с ним. Интересно, что в одной из таких публика-
ций в «Семилукской жизни» Т. Ф. Гапонова (Пушкина) неожиданно 
вспомнила о другой «дате основания города» (так в тексте. – Г. М.), 
встречающейся в литературе – 1656 г.47 Возле этой фразы между га-
зетных строк появилась приписка какого-то излишне эмоционально-
го читателя Воронежской областной библиотеки им. И. С. Никити-
на: «1661 г. – осн[ован] город Земл[янск] (Загоровский В. П.)». 

В заочной полемике между краеведами-болховитиновцами и 
учениками и последователями Загоровского по понятным причинам 
верх брали загоровцы. Так, в 1997 г. в рамках федеральной про-
граммой обследования материальных памятников Воронежской об-
ласти в Москве были изданы материалы по Землянску. В историче-
ской справке, составленной учеником В. П. Загоровского А. И. Фи-
люшкиным (ныне проф. СПбГУ) указывается, что Землянск был ос-
нован украинскими казаками (черкасами) в 1661 г.48 В 2002 г. лите-
ратура о Землянске обогатилась обстоятельным исследованием по 
истории его архитектуры. Но и здесь история поселения начинается 
со времени появления в междуречье Землянки и Вислого Колодезя 
украинских переселенцев. Правда, дата основания города дается по 
времени завершения его строительства – 1662 г.49 

В 2004 г. к предыстории возникновения города Землянска обра-
тились молодые воронежские историки Е. В. Казмина и К. И. Кузин. 
Прежде всего, им удалось уточнить дату царского указа о назначе-
ние Г. П. Островского первым воеводой-строителем Землянска. В 
одном из списков служилых людей, находившихся на воеводстве в 
городах, было указано: «Дворяне: Гаврило Петров сын Островской в 
Землянской с марта 169-го года»50. Вторая их заслуга – введение в 
научный оборот отписки князя Г. Г. Ромодановского из Белгорода в 
                                                           
a Так, Болховитинов писал: «Город сей начало получил… в 1657 году», а в 
газетах ему приписывалась фраза: в 1657 г. «положено первое основание 
городу Землянску…»46. 
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Воронеж от 29 ноября 1656 г. В ней, в частности, говорилось о че-
лобитной 24 воронежских солдат с просьбой о наделении их землей 
по речке Землянке, поданной в Белгородскую съезжую избу 18 но-
ября 1656 г. Среди челобитчиков значатся Е. Кузнецов, С. Моматов, 
С. Баб(к)ин и И. Перегудов, что подтверждает подлинность выписи 
с отказных воронежских книг, опубликованной Н. К. Миролюбовым 
в 1862 г. (фамилии повторяются). Однако все эти события препод-
носятся авторами всего лишь как первые попытки освоения терри-
тории будущего Землянского уезда (по речке Землянке). Ни о каком 
поселении 1657 г. на месте будущего города-крепости речь не идет. 
Увы, игнорирование фактов, не вписывающихся в отстаиваемый 
подход, было присуще и представителям академической науки. 

В 2007 г. в Землянске торжественно отметили 350 лет со времени 
основания села51. К памятной дате землянские и воронежские крае-
веды составили «путеводитель» по старинному населенному пункту. 
Это издание, несмотря на его популярный характер, – самое полное 
на сегодняшний день собрание фактов по истории, топонимике и 
архитектуре Землянска (к тому же снабженное большим количест-
вом иллюстраций). Обсуждается в нем и вопрос о том, сколько лет 
Землянску. И хотя ответ был предрешен, авторы приводят основные 
версии на этот счет Е. А. Болховитинова (1657 г.) и В. П. Загоров-
ского (1656 г.), правда, без указания на его авторство. Главная за-
слуга этого ученого-краеведа видится им в уточнении даты основа-
ния Землянска-города52.  

Среди авторов упомянутого издания значится Л. В. Кригер – из-
вестный специалист по истории архитектуры Воронежской области. 
В 2008 г. она подготавливает к печати брошюру о населенных пунк-
тах Семилукского района, из которой становится ясно, что историю 
Землянска она, как и в более ранних своих публикациях, отсчитыва-
ет с 1661 года53. 

Но настоящий «сюрприз» землянцам преподнесли составители 
«Воронежской энциклопедии» (2008 г.). Включенная в нее статья о 
Землянске оказалась самой подробной и содержательной (по срав-
нению с дореволюционными и советскими справочными издания-
ми). Она как бы подвела итог самому важному, что было написано о 
Землянске за все годы его существования. «Сюрприз» заключался в 
том, что дата основания поселения указана здесь по версии В. П. За-
горовского, т.е. 1661 г.54 Учитывая официальный характер и трехты-
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сячный тираж этого издания, нетрудно догадаться, что теперь будут 
писать исследователи о возрасте Землянска в обобщающих трудах 
по истории населенных пунктов Воронежского края.   

 
 

 § 8. О чем спор?  
 

Итак, существуют ли у историков веские основания для переноса 
даты возникновения Землянска с 1657 на 1661 или 1656 год?  

Как свидетельствуют исторические документы, Землянская кре-
пость была заложена в ноябре 1661 г. Возведение ее деревянных 
стен и внешних укреплений (ров, надолбы и т.п.) завершилось вес-
ной 1662 г. Поэтому в литературе называются две даты возникнове-
ния города Землянска – 1661 и 1662 г.  

Украинские переселенцы во главе с Осипом Дашкеевым появи-
лись на месте будущего города поздней осенью 1660 г. О том, что 
данное место для поселения было выбрано не случайно, говорит на-
личие остатков какого-то древнего городища, называемого в доку-
ментах Землянским, т.е. люди здесь когда-то уже селились. Решение 
Боярской думы об основании нового города Землянского было при-
нято не позднее марта 1661 г. Этим месяцем исследователи датиру-
ют царский наказ о назначении сюда для строительства Землянска 
воеводы Г. П. Островского. Отдельного указа Алексея Михайловича 
об основании Землянска, скорее всего, не существовало. 

И еще одна загадка. Островский в одном из первых донесений в 
Москву сообщал, что черкасы в ожидании царского указа жили в 
землянках («вкопався в землю») и «лошадинок, и животинишки, и 
пашенного, и дворового заводу у них нет»55. Но судя по челобитной 
Осипа Дашкеева царю, территория вокруг Землянского городища и 
по берегам Землянки и Вислого Колодезя, начинает застраиваться 
дворами еще до прибытия сюда воеводы56.  

Теперь обратимся к вопросу о поселении здесь солдат в январе 
1657 г. В пользу этой версии говорит выпись из воронежских отказ-
ных книг, опубликованная в 1862 г. Н. К. Миролюбовым в газете 
«Воронежские губернские ведомости». Судя по этому документу, в 
подлинности которого никто не сомневается, воронежские солдаты 
действительно получили землю под усадьбы между Землянкой и 
Вислым Колодезем. Но основали ли они постоянное селение, точно 
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неизвестно. Единственная серьезная зацепка – сам факт наличия вы-
писи у жителя Пушкарки Бабкина, фамилия которого упоминается в 
числе тех 20 старых солдат. К сожалению, из других солдатских 
фамилий среди коренных землянцев встречаются только Коданцевы 
и возможно Поповы. Об этом мы можем судить по ревизским сказ-
кам ХVIII – первой половины ХIХ в. К косвенным доказательствам 
можно также отнести существование в Землянске Солдатской сло-
боды, которая примыкала к городу, что, по мнению П. В. Загоров-
ского, нетипично для солдатских поселений Воронежского края57. 
Но еще раз подчеркнем, документов с прямыми указаниями на то, 
что воронежские солдаты поселились на месте Солдатской слободы, 
нет или они нам недоступны. С другой стороны, нет и свидетельств 
о том, что сами первопоселенцы, получив здесь усадебные наделы, 
выгоны для скота, право пользоваться Землянским лесом, вдруг пе-
решли на жительство в другое место. Это было бы очень странно и 
нелогично. 

И, наконец, о заманчивой возможности увеличить возраст Зем-
лянска хотя бы на один год. В приложении мы приводим документ, 
из которого следует, что указ царя Алексея Михайловича о наделе-
нии солдат землей по речке Землянке, по их челобитью, последовал 
еще осенью 1656 г. Но в нем нет ни слова о месте их будущего     
поселения. 

Таким образом, на сегодняшний день отсутствуют веские осно-
вания не доверять историческому преданию о том, что первое по-
стоянное поселение на территории Землянска возникло именно в 
1657 году. 
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Глава 2  
ГОРОД-КРЕПОСТЬ ЗЕМЛЯНСК  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХVII – НАЧАЛЕ ХVIII В. 

Землянская крепость была заложена осенью 1661 г. для охраны 
южных рубежей российского государства от набегов крымских та-
тар. И хотя Землянск находилась далеко позади Белгородской чер-
ты, он сохранял свое военное значение вплоть до начала ХVIII в. 
Все это время жители города-крепости несли гарнизонную, кара-
ульную и вестовую службу, строили суда для так называемых «дон-
ских отпусков»a и обеспечивали их кормщиками и гребцами, в 
1681 г. сопровождали русское посольство к турецкому султану т.д. 

История Землянска ХVII века, особенно деятельность местных 
воевод и органов самоуправления, довольно неплохо освещена в со-
временной литературе. Но есть вопрос, который по-прежнему вызы-
вает сомнения и споры. Это внешний вид и внутреннее устройство 
Землянской крепости. Как известно, она простояла около 120 лет (до 
конца 1780-х гг., когда ее останки продали на дрова). Собственно 
проблема заключается в том, что деревянные крепости так долго не 
живут, если только их периодически не перестраивают. Вот и Зем-
лянская крепость обновлялась несколько раз. Только до сих пор не-
известно подвергалась ли она при этом каким-либо конструктивным 
изменениям, позволяющим утверждать, что на самом деле крепость 
была не одна. 

В данной глава мы попытаемся ответить на эти вопросы, опира-
ясь на не так давно обнаруженные в РГАДА описания Землянской 
крепости 1678, 1745 и 1752 гг.  

§ 1. Первая крепость г. Землянска (1661–1678 гг.) 

Первым воеводой города Землянска царь Алексей Михайлович на-
значил галичского дворянина Гавриила Петровича Островского. Он 
должен был руководить строительством новой крепости и «прибрать 
в службу» черкас и свободных русских людей. 29 октября 1661 г. 

a Донские отпуски – отправка из Воронежа в ХVII веке на судах донским 
казакам «царского жалования» (хлеба, денег, оружия и боеприпасов). 
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Рис. 2.1. Общий вид укреплений деревянной крепости 
 

 

               
 

Рис. 2.2. Тайник 



 49 

Гавриил Островский прибыл на место будущего города и приступил 
к возведению его деревянных стен и башен. К этому времени здесь 
осталось только 400 черкас во главе с их атаманом Осипом Дашкее-
вым1.  

Вскоре из Воронежа в помощь воеводе было послано 10 стрель-
цов – знатоков «всякого городового дела». «А без служилых, госу-
дарь, русских людей, – сообщал Г. Островский в Москву, – для го-
родового береженья и всякого строенья быть не мочно, и за черкасы, 
государь, к городовому всякому делу – собрать их, нарядить и дос-
мотреть, послать опроче служилых людей некого»2. 

 18 ноября 1661 г. в Землянске находилось уже до 500 черкас, 
которые, собственно, и выполняли основные строительные работы. 
Жалование им (по 10 рублей на человека) выдавалось по ночам, 
чтобы не замедлять возведение города3. Охрану Землянска несли 
присланные на постой казаки и стрельцы из Воронежа, Ливен, Ельца 
и других соседних городов.  

Все самое необходимое для нового города-крепости (вооруже-
ние, боеприпасы, колокола, церковная утварь и книги, а также день-
ги) присылалось из Москвы. Доставкой нередко занимался сам вое-
вода Островский, что было небезопасно. Случалось, что воеводский 
обоз подвергался нападению и грабежу со стороны «воровских»   
людей4. 

До наступления зимы была построена городская стена длиной 
219 саженейa, заложено 6 глухих (непроезжих) башен и 2 башни с во-
ротами5. Возведение крепостных укреплений Землянска завершилось 
весной 1662 г., после чего копии строельных книг и чертежей ото-
слали в Разряд. Вокруг города был выкопан глубокий ров. (Рис. 2.1). 

Сохранилось несколько описаний первой Землянской крепости. 
«Город Землянской, дубовой, стоячейb, – читаем в самом раннем из 
них, 1666 г., – а в нем 8 башен, 2 воротаc <...>. Нарядуd в городе        
6 пищалейe железных <...>. У Московских ворот изба кароульная.  
                                                           
a Сажень – старинная русская меры длины равная 2,13 м. 
b Слова «дубовой, стоячей» означали, что городская стена была построена 
из дубовых бревен, поставленных вертикально. 
c Вòрот – механизм для подъема ворот. 
d Наряд – артиллерия. 
e Пищаль – крепостная пушка. 
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Тайницких ворот, у Середней башни, изба караульная ж, а ис   той 
башни выведен тайникa к речки Землянки. [Рис. 2.2]. В городе коло-
дезь <…>. Против города и Спаской большой башни учинен торг»6.  

Самое подробное описание первых крепостных укреплений Зем-
лянска относится к 1667 г.b В нем указывалось, что крепость имела 
форму «рубленого города», т.е. стены были сделаны из соединенных 
друг с другом дубовых бревенчатых срубов, частично засыпанных 
землей. Над стенами нависали обламыc, которые крепились на стол-
бах из выпускных клеток.  

Крепостные башни носили названия: Московская проезжая, 
Спасская, Середняя, Землянская наугольная, Середняя, Наугольная, 
Землянская проезжая, Наугольная. Расстояния между башнями со-
ставляли соответственно: 23, 40, 30, 29, 32, 27, 20 и 50 саженей. 
Спасская башня была самой высокой (с двумя междуэтажными пе-
рекрытиями) и использовалась для наблюдения за дальними подсту-
пами к городу. В плане она имела форму правильного восьмиуголь-
ника. Остальные семь башен были сделаны «в четыре стены». Об-
щая протяженность стен и башен по расчетам В. П. Загоровского со-
ставляла около 300 саженей или 640 м7. 

Описание Землянской крепости 1667 г. легло в основу ее графи-
ческой реконструкции М. Ю. Дьяковым – одним из авторов книги 
«Крепости земли воронежской»8. Но без знания углов между стена-
ми и места расположения главной башни – это практически нераз-
решимая задача. Так, на схеме у Дьякова Московская башня почему-
то смотрит не на Москву, а на Воронеж, а дозорная Спасская башня 
располагается не у торговой площади в центре города, а у спуска к 
реке Землянке. (Рис. 2.3). 

Внутри Землянской крепости находились: соборная Воскресен-
ская церковь, воеводские хоромы и «всякое городовое строение» 
(съезжая изба, житницы для хранения хлеба, погреб для оружия и 
военных припасов и т.д.).  

 

                                                           
a Тайник – подземный ход, ведущий к колодцу с питьевой водой. В Землян-
ске имел протяженность в 30 сажен (около 64 м). 
b Полный тест описания Землянской крепости 1667 г. см. в прил. № 4. 
c Обламы – нависающий выступ сруба в верхней части деревянной крепост-
ной стены с бойницами фронтального боя и с продольным узким отверсти-
ем в полу для ближнего боя. (Рис. 2.8). 
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Рис. 2.3. Реконструкция первой Землянской крепости 
М. Дьякова, Е. Черных, Л. Кригер.  
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Рис. 2.4. Схема расположения Землянской крепости и  
пригородных слобод с церквами в начале ХVIII в. 
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Рядом с Землянской крепостью с восточной стороны располо-
жились пригородные слободы – Казацкая и Солдатская. За речкой 
Вислым Колодезем – Пушкарская слобода. Западнее крепости по-
лукольцом по обеим сторонам Землянки находились черкасские 
слободы со своими церквами – Преображенской, Покровской и Ро-
ждественской. Слободы со всех сторон защищали надолбыa. Перед 
Пушкарской слободой они стояли в два ряда, каждый по 200 саже-
ней. (Рис. 2.4). 

В 1662 г. вокруг города из приписанных к нему поселений Елец-
кого и Воронежского уездов был сформирован Землянский уезд. 
Начинается его вольная колонизация мелкими служилыми людьми 
из соседних уездов и беглыми крестьянами. 

Управление городом и уездом возлагалось на землянского воеводу. 
(Рис. 2.5). Круг его полномочий определялся наказом, получаемым из 
Разрядного приказа. Воевод отвечал за оборону крепости в случае ее 
осады, руководил городским хозяйством, осуществлял местное пра-
восудие. Кроме того, он должен был следить за «благочинием» 
местных жителей. Чтобы не было «разбою, и татьбыb, и 
и бледни, и зерниd, и табакуe и никакого воровства», – указыва-
лось в одном из воеводских наказов середины 1680-х гг.9 

О первых землянских воеводах известно немного. Основатель 
города Гавриил Петрович Островский занимал эту должность более 
пяти лет. За это время он построил крепость и «прибрал в службу» 
пришлых черкас. В начале 1666 г. Островский подал челобитную в 
Разряд о том, что, будучи на службе «у городового строения», он 
«оскудел и одолжал», и просил сменить его в Землянске, чтобы вер-
нуться в свое поместье в Галиче под Москвой10. Случай вообще-то 
уникальный для того времени. Обычно воеводы просились на служ-
бу, чтобы поправить свое благосостояние. 
                                                           
a Надолбы – дубовые бревна, вкопанные вертикально в землю. Поставлен-
ные рядом надолбы являлись препятствием для татарской конницы. 
b Татьба – тайное похищение имущества, не переходящее в разбой. 
c Корчма – питейный дом, где осуществляется вольная (неоткупная) прода-
жа крепких напитков. 
d Зернь – старинная азартная игра в кости. 
e До Петра I употребление табака в России было запрещено законом. По-
этому воеводы следили, чтобы посадские люди «поганого табачного зелия 
не жевали, в ноздри не пихали и не курили». 
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Второй воевода – Василий Гаврилович Левашов задержался в 
Землянске всего на год. В августе 1667 г. его отстранили от должно-
сти за нарушение наказа и притеснение жителей города. На него жа-
ловались черкасы во главе с атаманом Осипом Дашкеевым, обви-
нявшие воеводу в «смертном убивстве, и в обидах, и в налогах, и в 
насильствах», а также подьячий Семен Федорович Акулов, у кото-
рого Левашов отнял шесть десятин земли и отдал «беглым русским 
людям Фильке Черному с товарищи»11. 

Следующий воевода – рязанский дворянин Тимофей Иванович 
Чевкин – местных жителей из корысти не обижал и отслужил боль-
ше трех лет (до декабря 1670 г.). Но с ним приключилась другая на-
пасть. 

В сентябре 1670 г., в разгар казацко-крестьянского восстания 
Степана Разина, в Землянске вспыхнула «смута» под предводитель-
ством сына боярского Федора Мамина. Тогда город Землянск в пер-
вый и последний раз в своей истории «сел в осаду». Восставшие хо-
тели освободить «тюремных сидельцев» (участников восстания 
служилых черкас в Острогожске), убить воеводу и открыть город-
ские ворота разинцам. Однако Чевкину удалось арестовать и пове-
сить Мамина «на угрозу бунтовщикам и изменникам»12. По преда-
нию, хутор на окраине Землянска, где похоронили казненных участ-
ников неудачного восстания, называется Развин. 

За первые сорок лет существования Землянска в нем сменилось 
19 воевод. Благодаря сохранившимся воеводским наказам, все их 
имена известны современным исследователям, в отличие от землян-
ских воевод ХVIII в.13 

После постройки крепости в Землянске начинает действовать 
приказная изба (воеводская канцелярия) с двумя подьячими и целым 
штатом писцов и рассыльных. (Рис. 2.6). Подьячие исполняли пору-
чения воевод, вели делопроизводство, надзирали за деятельностью 
выборных должностных лиц (таможенного головыa, целовальникаb и 
др.). Первым землянским подьячим стал севский площадной дьячок  

                                                           
a До 1754 г. в Землянске действовала таможня, занимающаяся сбором внут-
ренних таможенных пошлин. 
b Целовальник – название должностных лиц в Московской Руси, выполняв-
ших работу по сбору податей, а также судебно-полицейские и другие функ-
ции. При избрании он клялся четно их выполнять (целовал крест). 
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Рис. 2.5. Воевода. ХVII в.  
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Федор Богданов14. Самого именитого землянского подьячего звали 
Захар Вахтинa. Он был подьячим «с приписью»b, т.е. имел право, 
подобно дьяку, скреплять документы своей подписью.  

Деятельность приказной избы изначально была связана с множе-
ством злоупотреблений. Так, в 1663 г. землянские черкасы жалова-
лись в Разряд на насилия подьячего Ивана Никитина, который «пьян 
ходит и бунты заводит и смуту делает», а атамана Осипа Дашкеева 
«безчестит» и «бороду [ему] выдрал»15. Но настоящим наказанием 
для землянцев стал подьячий Тихон Рудницкий. Он начал воровать 
еще при Гаврииле Островском. Подьячего тогда уличили, пытали и 
он во всем повинился и возместил украденное имущество. Однако 
при Василии Левашове, несмотря на плохую репутацию, Рудницкий 
по-прежнему сидел в приказной избе и продолжал заниматься коно-
крадством и покрывать других воров: брать их на поруки и отпус-
кать из Землянска, не поставив в известность воеводу. В ходе про-
веденного Тимофеем Чевкиным расследования выяснилось, что, по-
мимо воровства, Рудницкий занимался фальсификацией отписокc в 
Разряд («печати подрезывал и отписки переписывал»), за что по Со-
борному уложению 1649 г. полагалась смертная казнь16. 

Через два года после основания Землянска его население превы-
сило две тыс. чел. В основном это были черкасы и русские служи-
лые люди (дети боярские, казаки, стрельцы, солдаты и пушкари). 
Первые несли сторожевую службу в составе Острогожского черкас-
ского полка, вторые – городовую (гарнизонную). И те, и другие по-
лучали за свою службу большие земельные наделы и потому охотно 
переселялись сюда вместе с семьями.  

А вот посадских людей (купцов, ремесленников и мелких тор-
говцев) в первые двадцать лет его существования Землянска было 
немного. В 1666 г. – 6 чел. с детьми, а в 1678 – 13 чел. и 9 их родст-
венников17. Их лавки находились на торговой площади за северной 
стеной крепости, перед ее главными воротами.    

 
                                                           
a Захар Вахтин – служил подьячим в Землянске с 1669 по 1677 г., затем в 
Поместном приказе в Москве. 
b Подьячие с приписью – высший разряд служащих южнорусских приказ-
ных изб, фактически имевших статус заместителей воевод. 
c Отписка – донесение. 
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§ 2. Перестройка Землянской крепости в 1678 г. 
 

В 1678 г. при седьмом землянском воеводе Гавриле Никифорови-
че Корсакове обветшавшая крепость была перестроена. В это время 
шла русско-турецкая война 1676–1681 гг. и очевидно потребовалось 
срочно восстановить обороноспособность Землянска.  

В исторической литературе вопрос о второй Землянской крепо-
сти, ее размерах и конструктивных особенностях никогда не ставил-
ся. Все внимание исследователей было сосредоточено на крепости, 
построенной под руководством первого землянского воеводы Гав-
риила Островского, хотя ее история насчитывает всего 16 лет. Причи-
на этого «недоразумения» в отсутствии достоверных сведений о том, 
что в 1678 г. в Землянске была построена именно новая крепость. 

Первым опубликованным источником информации по данному 
вопросу являлись описания документов и бумаг, хранящихся в Мос-
ковском архиве Министерства юстиции. Из них следует, что в 1678 г. 
при воеводе Г. Н. Корсакове Землянская крепость была перестроена, 
а строельные книги, чертеж и деревянный образец «нового городо-
вого строения» отправлены в Москву18.  

Строительство новой крепости продолжалось примерно полгода – 
с весны до конца лета 1678 г. Причем, судя по донесениям воеводы, 
в «городовом строении» участвовало все местное население (вклю-
чая священников окрестных сел), которое было обязано возить в 
Землянск лес19.  

В то же время имеющаяся в распоряжении исследователей опись 
Землянска, составленная в 1678 г. упомянутым выше Корсаковым, 
позволяла предположить, что речь шла не о капитальной перестрой-
ке крепости, а о банальном ее ремонте. В этом описании говорилось 
о том, что «в нынешнем во 186 году» около города «построены на-
долбы вновь в два ряда», а количество башен и протяженность стен 
оставались прежними (вместе с башнями – 251 сажень)20. Конечно, 
здесь следовало учесть, что 186 год начинался 1 сентября 1677 г., 
т.е. упомянутая опись могла быть составлена до возведения второй 
Землянской крепости. 

Главным источником для изучения крепостных сооружения 
средневекового русского города, как известно, является его стро-
ельная книга. По Землянску их было две: 1662 г. и 1678 г. И обе они, 
к сожалению, не сохранились. Однако нам удалось обнаружить в 
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РГАДА «Дело по челобитью землянцев Григория Корчагина с това-
рищи21 о пожаловании их государевым жалованием за привоз в Мо-
скву землянских строельных книг…», в котором имеется краткое 
описание новых крепостных укреплений Землянска.  

«Стены рублены в две стены с поперечными стены огороднямиa 
[Рис. 2.7]. Вышина городу стенам с обламами [до крыши над ними. 
– Г. М.] 3 сажен без трех четиb аршина. Ширина городовым стенам 
меж стен пол 2 сажениc. В стенах срублено вверх с обламы по 23 и 
по 24 венцаd, в том числе обламов 3 венца.  

Городовые стены и башни покрыты дубовым тесом. По городу 
во всех стенах построен мостe. С обламов, со всякой огородни – 
подкотаf и во всех стенах котыg устроены потайные под кровлею. По 
стенам к верхнему бою построены лесницы в дубовом лесу [Рис. 2.8].  

Городовых стен мерою окроме башен 262 сажени. В том числе в 
стенах 240 огороден. Около всего города и башен по основанию 
310 сажен. В стенах 9 башен, двои – проезжие ворота, 7 глухих ба-
шен. Около города ров в ширину 3, в глубину пол 3 сажениh. В городе 
колодез с водою прежней, вычищен струбi дубовой»22.  

Данный документ интересен еще и тем, что в нем дается подроб-
ное описание внешних укреплений Землянска. «С <…> московской 
стороны города крепости около посадов от речки Землянки до речки 
Вислова Колодезя построен вал в новой заметj в дубовом лесу с 
приступки и бойницы, з по бойнице насыпан землею. Вышина валу 
4 аршин. Толщина – сажен с четью. А по мере валу 504 сажени. В 
том валу построены 3 ворота проезжие старые прежнего города. 
Около валу выкопан ров»23. 
                                                           
a Огородня (городня) – часть (звено) крепостной стены; состояла из отдель-
ного, замкнутого сруба, обычно засыпанного землей. 
b Четь – четверть; в аршине (71,2 см) было четыре чети. 
c Пол 2 сажени – 1,5 сажени (3,2 м). 
d Венец – один ряд сруба, обычно толщиной в 5–6 вершков (22–26 см). 
e Мост – межэтажное перекрытие 
f Подкота (подкатки) – специальные стропила под котами (см. ниже). 
g Коты (катки) – дубовые бревна, которые укладывались под двухскатной 
кровлей обламов и сбрасывались на неприятеля во время осады. (Рис. 2.8). 
h Пол 3 сажени – 2,5 сажени (5,3 м). 
i Струб – сруб. 
j Замет – небольшая деревянная крепость с бревенчатой прясловой оградой 
из горизонтальных пластин, закрепленных в пазах столбов. 
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Рис. 2.7. Конструкции стен тарасами (1) и городнями (2) 
 
 

 
 

Рис. 2.8. Обламы и катки под их кровлей 
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Из приведенного выше текста можно сделать следующие выводы, 
важные для реконструкции второй Землянской крепости. 

Во-первых, в 1678 г. вместо стоячего острога с обламами, когда 
дубовые бревна устанавливались в вертикальном положении и ук-
реплялись тарасамиa, была использована конструкция из двух стен, 
в которых дубовые бревна укладывались горизонтально и соединя-
лись между собой поперечными стенкамиb.  

Во-вторых, общая протяженность крепостных стен увеличилась 
до 262 саженей, а вместе с башнями до 310 саженей.  

В-третьих, была построена еще одна, девятая по счету башня.  
И еще в описании Землянска 1678 г. указывается точное место-

положение главной Московской башни25. Она находилась с север-
ной стороны крепости, в соответствии с географическим положени-
ем столицы.  

Более подробная информация о землянских башнях содержится в 
Росписном списке г. Землянска 1745 г., хранящимся в РГАДА26c. 

«По городу меж стен девять башен, в том числе две проезжих, а 
именно:  

Башня проезжея с московской староны, рублена на восемь углов, 
в ней шесть мостов с лесницы, из ней пять боевd, вышка на ней ко-
раульная <…>; против той башни отводной рукав рубленойe <…>; 
Башня ноугольная старая, прежнего города, на ней прирублена 
вышка кораульная, в ней три моста, из ней четыре боя, снизу по 

                                                           
a Тарасы – дубовые бревенчатые срубы, соединенные между собой (в отли-
чие от городен) и частично засыпанные землей. Сочетание стоячего остро-
га с тарасами, на которых устраивались обламы, является переходной кон-
струкцией от тыновой к рубленой (венчатой). В ХVII в. на Белгородской 
черте это был самый распространенный способ возведения крепостных 
стен. (Рис. 2.7). 
b Рубленые стены были прочнее острожных, но для их сооружения требова-
лось значительно больше леса и времени. Поэтому на Белгородской черте 
данный способ строительства стен использовался сравнительно редко. 
Примером стоячего острога служит крепость города Острогожска, а «руб-
леного» в две стены города – Коротояк24. 
c Полный текст описания крепостных укреплений Землянска 1678 г. см. в 
прил. № 5. 
d Бой – бойницы. 
e Отводной рукав – предкрепостное укрепление у въездных ворот, служив-
шее для предотвращения их быстрого захвата. 
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нижней мост, рублена в две стены <…>; Башня середнея четверо-
угольная дву сажень и с двемя аршыны, из ней три боя; Башня но-
угольная дву сажень и дву аршын, в ней два моста, из ней три боя; 
Башня середнея проезжея, четвероугольная дву сажень и дву аршын, 
в ней два моста, из ней три боя; Башня наугольная четвероугольная 
полутретья саженя, в ней два моста, из ней три боя; Башня середняя 
четвероугольная мерою полутретья саженя, в ней два моста, из ней 
три боя; Башня четвероугольная мерою полутретья саженя, в ней два 
моста, из ней три боя; Башня середнея четвероугольная мерою полу-
третья сажени, в ней два моста, из ней три боя»27. 

Как видно, в 1678 г. проезжая Московская башня была полно-
стью перестроена и стала самой большой (дозорной). Как и Москов-
ская башня в Острогожске (Рис. 2.9), она находилась среди стен и 
поэтому ее высота могла достигать 40 м28. Кроме того перед ней бы-
ли устроены дополнительные укрепления. Бывшая Спасская башня, 
скорее всего, тоже была основательно перестроена. По описанию 
1745 г. в ней было не два, а три моста. И из восьмиугольной она, ви-
димо, стала четырехугольной. 

О вооружении Землянской крепости мы можем судить по описи 
1678 г. Гавриила Корсакова. «Наряду: 6 пищалей железных, к ним 
ко всем 391 ядро, в том числе: к трем пищалям весом по 4 гривенкиa 
ядро, к 3 пищалем весом по 3 гривенки ядро. Из тех пищалей 
1 пищаль худа, стрелять немошно, а которая пищаль худа, того 
в сметных книгах не написано. Зельяb ручного 3 пуда 27 гривенок, 
пушечного 29 пуд 5 гривенок. Свинцу 27 пуд с четвертью. Ружья 
целого 30 мушкетовc, горелого 154 ствола. 3 бердышаd»29. (Рис. 2.10, 
2.11). Судя по количеству неисправного оружия, обороноспособ-
ность новой Землянской крепости в случае ее осады татарами остав-
ляла желать лучшего. В 1679 году в Землянск были доставлены но-
вые медные пищали с ядрами30.  

                                                           
a Гривенка – русская мера массы равная 410 гр. 
b Зелье – огнестрельный порох. 
c Мушкет – длинноствольное крупнокалиберное ружье. Из-за большого ве-
са стрельба велась с упора в виде специальной сошки. Состоявшие на воо-
ружении русской армии мушкеты имели калибр 18–20 мм и весили около 
7 кг. 
d Бердыш – широкий топор с закругленным в виде полумесяца лезвием на 
длинном древке. Находился на вооружении русской пехоты в ХV–ХVII вв. 
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Рис. 2.9. Московская башня г. Острогожска. 

Реконструкция М. Дьякова 
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Рис. 2.10. Стрелец с мушкетом и бердышом 
 
 
 

 
 

Рис. 2.11. Пищаль времени царя Алексея Михайловича 
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§ 3. Графическая реконструкция старой и новой 
Землянской крепости 

 
Сопоставим очертания старой и новой Землянской крепости, 

чтобы определить направления, в которых она была расширена. Для 
этого нам надо попытаться вписать старую крепость в новую, пери-
метр которой увеличился почти на 60 саженей (около 125 м). 

В нашем распоряжении имеется подробный план Землянска, дати-
руемый январем 1785 г.31 Он был снят местным землемером А. Хри-
стофоровым в связи с подготовкой первого регулярного плана за-
стройки города. Изображенная на плане крепость представляет собой 
неправильный четырехугольник, стороны которого значительно пре-
вышают 251 сажень. Интересно также, что на плане показано только 
семь крепостных башен. На северной стене, за которой находилась 
торговая площадь, на месте проездной башни зияет провал. (Рис. 2.12). 
Это, кстати, полностью соответствует описанию крепости 1770-х гг.32 

План 1785 г. послужит нам основой для графической реконст-
рукции второй Землянской крепости, поскольку после 1678 г. она 
уже не меняла своей конфигурации. 

Мы можем смело утверждать, что положение Московской и 
Спасской (Наугольной) башен осталось неизменным, как и всей се-
верной городской стены, перед которой находилась торговая пло-
щадь Землянска. Только между Наугольной и Московской башнями 
(на самом длинном, 50-саженевом прясле крепостной стены) была 
построена еще одна Средняя башня. 

Далее нужно уточнить общую длину стен и башен первой Зем-
лянской крепости. По описанию 1667 г. протяженность ее стен (без 
башен) составляла 251 сажень. (23+40+30+29+32+27+20+50). Но как 
установил еще В. П. Загоровский, построенная до наступления зимы 
1661/62 годов городская стена была длиной всего 219 саженей (тоже 
без башен)33. В описании крепости 1669 г. прямо говорится, что «по 
мере около города 251 сажен»34, а в описании Г. Н. Корсакова 1678 г. 
уточняется: «по мере около всего города и с башнями и стены      
251 сажень»35. Поэтому пока мы будем считать, что до перестройки 
1678 г. башни не выступали из-за крепостных стен. 

К сожалению, из-за отсутствия сведений о величине внутренних 
углов старой крепости мы можем представить ее геометрию только 
исходя из косвенных данных. 
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На Рис. 2.12 восточная стена Землянской крепости идет вниз под 
углом почти в 90º. Возможно, что так было и раньше, потому что 
Спасская башня была восьмиугольной. И если угол между северной 
и восточной стенами действительно не менялся, то логично предпо-
ложить, что это старая линия крепости, продленная в 1678 г. при-
мерно на 8 саженей (без учета Средней башни).  

Южная сторона крепости, как видно из того же рисунка, распо-
ложена вдоль речного обрыва. Поэтому велика вероятность, что 
старая стена проходила параллельно ей, но на те же 8 саженей 
дальше от края.  

Соответственно старая Наугольная башня должна была нахо-
диться на 20 саженей восточнее новой Наугольной и соединять юж-
ную и западную стены примерно под углом в 240º.  

Заметим, что из восьми башен старой крепости пять поменяли 
свое расположение. Остались на своих местах лишь те, что находи-
лись на северной стене. В этой связи становится понятно, почему 
исчезли Землянская проезжая и Тайницкая (Средняя) башни, а вто-
рые проездные ворота появились на новой линии южной стены. 

Таким образом, в 1678 г. границы Землянской крепости, скорее 
всего, были расширены на юг (параллельно речному обрыву) и на 
юго-запад. (Рис. 2.13). 

Графическая реконструкция первой Землянской крепости в виде 
разверстки ее стен и башен выполнена М. Дьяковым, Е. Черных и 
Л. Кригер в 2013 г. (Рис. 2.14)36. Длина стен здесь соответствует 
описанию 1667 г., а их высота и пропорции башен, видимо, взяты из 
описания Острогожской крепости, имеющей схожую конструкцию. 

Общий вид второй Землянской крепости по описанию 1678 г. и 
сведениям об устройстве башен из описания 1745 г. представлен на 
рисунке И. Шатова. (Рис. 2.15). 

Остается добавить, что относительно возможной перестройки 
Землянской крепости после 1678 г. существует еще много невыяс-
ненных вопросов. Нам точно известно, что протяженность ее стен 
вплоть до конца 1780-х гг. оставалась равной 262 саженям. Зато их 
высота между 1678 и 1745 годами уменьшилась с 3 до 2,3 саженей. 
(примерно на 1,3 м), а ширина, наоборот, увеличилась с 1,5 до 2,5 
саженей. Обветшавшие стены 1678 г. явно перестраивали. Скорее 
всего, это произошло в царствование Петра I. Но точная дата пока 
неизвестна.   
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Рис. 2.12. План уездного города Землянска 1785 г. Фрагмент 
 
 

                
 

Рис. 2.13. Реконструкция Землянской крепости Г. Мокшина 
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§ 4. Внутреннее устройство Землянской крепости 
 

В деревянных крепостях городов Белгородской черты возводи-
лись примерно одни и те же здания и сооружения: соборная церковь, 
приказная изба, иногда объединявшаяся с тюрьмой, комплекс вое-
водского двора, обнесенный особой оградой и включавший две-три 
избы и хозяйственные постройки (мыльню, поварню, конюшню, са-
раи и т.п.), погреба для хранения боеприпасов, а также осадные дво-
ры для жителей посада и слобод, которые размещались в крепости 
при угрозе начала военных действий37. 

Планировка внутреннего пространства крепости подчинялась ее 
главному предназначению – круговой обороне в случае осады. Пре-
жде всего, необходимо было обеспечить свободные проходы к про-
ездным башням и стенам, в том числе и между строениями (их на-
зывали военными улицами). Поэтому плотность застройки была 
достаточно высокой. Фасады зданий, с учетом сравнительно не-
больших размеров наших деревянных крепостейa, колебались от 
3 до 10 саженей в длину38.  

В композиции ансамбля крепости главная роль принадлежала 
соборной церкви. Ее старались ставить вблизи географического цен-
тра крепости или сдвигали к переднему (городскому) фасаду, но 
только так, чтобы она не оказалась в створе центральных ворот. Вы-
сота собора, как культового центра города, всегда превышала рядо-
вые крепостные башни (угловые и «середние»). 

Церкви в крепостях, рубленые клетями с шатровыми верхами и 
чешуйчатыми главами с бочками, стояли на подклетах и были окру-
жены папертями с лестницами и рундукамиb. (Рис. 2.16).   

Главный храм Землянска – деревянная церковь Воскресения 
Христова, был заложен одновременно со строительством крепости. 
Его первым священником стал «поп» Елисей Иванов39. Это при нем 
в январе 1663 года царь Алексей Михайлович пожаловал в собор-
ную церковь нового города Цветную Триодьc. К сожалению, больше 
о самой старой землянской церкви ничего неизвестно, кроме того, 
что в 1692 г. она за ветхостью была полностью перестроена40. 
                                                           
a Напр., площадь Острогожской крепости составляла 3,5 га, Землянской 
(после перестройки) – около 2,5 га. 
b Рундук – верхняя площадка крытого крыльца. 
c Триодь Цветная – богослужебная книга, содержащая молитвословия для 
дней от начала Пасхи до недели Всех святых. 
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О второй Воскресенской церкви сохранились фрагментарные 
сведения в описании Землянска 1745 г. К тому времени она уже на-
ходилась в плачевном состоянии. «В городе соборная церковь Вос-
кресение Христова, к той церкви прирублен предел Иоанна Предте-
чи, ветхой и кровля огнила, а что в той церкви утвори, о том ведает 
имеющейся при той церкви поп Тихонa». И далее следует приписка. 
«Около той церкви за непочинкою рундуков паперти и кровля вся 
огнила и во многих местах обволялась»42. Вторая приписка была сде-
лана в 1752 г. «Оная церковь по указу из Воронежского архиерей-
ского козенного приказу снята по окны и перестроеваетца вновь»43. 

Пожалуй, самая интересная информация касается колокольни, ко-
торая располагалась не у церкви, а на северной стене крепости. «А 
подле той [Московской – Г. М.] башни на городовой стене построена 
колокольня, а на той колокольни <…> церковной большой колокол 
весу в нем тритцать адин пуд»44. Когда колокольня «залезла» на стену 
мы не знаем. В описании 1678 г. она не упоминается, а к 1745 г. от 
нее ничего не осталось. «Оная колокольня ветха и обволялась, цер-
ковной большой колакол разбит и отбитая медь ныне имеетца в преде-
ле церковном, а полавину колакола с ушми лежит под церквою…»45. 

Съезжая (приказная) изба, предназначенная для приема многочис-
ленных посетителей, должна была занимать большое, просторное и 
светлое помещение. В ней находились: стол, покрытый темно-
зеленым сукном и около него лавки, «где судьи сидят». Еще два стола 
предназначались для подьячих. Здесь же стояли замкнутые и опеча-
танные сундуки с делами, которые остались от прежних воевод. В от-
крытом доступе были: воеводский наказ, разборные книги 1674/75, 
1676/77, 1678/79 и 1879/80 гг., а также переписные книги 1679/80 гг.46 

Воеводский двор представлял собой большую усадьбу, на терри-
тории которой располагались: воеводские хоромы, где жили воево-
ды, людские избы, конюшня, баня, поварня и ледник. 

В ноябре 1688 г. старые воеводские хоромы сгорели, и после не-
большого разбирательства, установившего поджог, последовал цар-
ский указ, разрешивший Евсевию Бехтееву построить себе новое 
жилье47. Собственно хоромами назывались две избы («белая» и 
«черная»), соединенные общими сенями, над которыми возвыша-
лась крытая рубленая вышка48.  
                                                           
a Священник Тихон Александрович Протопопов упоминается во второй ре-
визии 1744 г. На тот момент ему исполнилось 42 г.41 



 71 

                              

Ри
с.

 2
.1

5.
 О

бщ
ий

 в
ид

 З
ем

ля
нс

ко
й 

кр
еп

ос
ти

 1
67

8 
г. 

Ре
ко

нс
тр

ук
ци

я 
И

. В
. Ш

ат
ов

а 



 72 

                        
 

 
 
 

Рис. 2.16. Деревянная клетчатая церковь. ХVII в. 
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Землянская тюрьма – третье по важности административное зда-
ние в крепости. Это была отдельно стоящая изба, крытая соломой. 
Одно из первых упоминаний о ней в документах связано с «землян-
ской смутой» 1670 г.  

На территории Землянской крепости также находились: дворы 
священников, погреб в виде землянки с дверью и решеткой, предна-
значенный для хранения оружия и боеприпасов, два караульных по-
мещения, житницы с хлебом и осадные дворы, заполнявшие все ос-
тавшееся свободное пространство. 

В размещении построек внутри старинных русских крепостей 
четких закономерностей не наблюдалось (за исключением церкви и 
караульных изб, ставившихся у проездных ворот). Но мы можем по-
пытаться установить положение интересующих нас объектов исходя 
из внутренней планировки крепости 1785 г. Если, разумеется, все 
основные здания остались на своих местах. 

На плане крепости 1785 г. мы видим пять прямоугольников раз-
ной величины. (Рис. 2.12). В это время там были: воеводский дом, 
канцелярия, деревянная тюрьма, караульная изба и «выход»a для 
поклажи денежной казны с деревянным архивом над ним. Известно 
также что погреб и архив были построены в 1777 г. и скорее всего 
на новом месте49.  

За точку отсчета возьмем воеводский двор, учитывая его обособ-
ленное положение. Лучшее место для него – глухой северо-
западный угол крепости, где на плане 1785 г. изображено отдельно 
стоящее зданиеb. Тогда далее в ряд идут: тюрьма, канцелярия (быв-
шая приказная изба) и караулка (рядом с крепостными воротами). А 
в стороне от них – новый «выход» и архив. Воскресенской церкви на 
тот момент в крепости уже не было. В начале 1780-х гг. ее перенесут 
на новое место – в центр города. 

И еще мы можем указать где примерно находился Землянский 
съезжий двор, изредка упоминаемый в документах ХVII в. Это ме-
сто сходок горожан обычно занимало пространство между съезжей 
избой и церковью.  

 
                                                           
a Выход – сухое подземное помещение. 
b В деле о поджоге хором землянского воеводы в 1688 г. есть показания ка-
раульного о том, что здание загорелись со стороны глухой стены (без про-
ездных ворот)50.   
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§ 5. Землянцы на сторожевой и корабельной службе  
 
Среди жителей Землянска и его слобод до начала ХVIII в. преоб-

ладали черкасы. После перехода в подданство русского царя они 
были записаны в Острогожский черкасский казацкий полк, выпол-
нявший задачи по охране южных границ Россииa. Полк делился на 
сотни по местам их территориального размещения (Острогожская, 
Ливенская, Землянская и т.п.). В составе своей сотни землянцы уча-
ствовали в войнах России с Турцией, в строительстве укрепленных 
линий, в отражении татарских набегов. (Рис. 2.17). 

Регулярное появление отрядов татарской конницы у Белгород-
ской черты требовало поддержание надежной вестовой службы. В 
нее был включен и пограничный Землянск. Так, в описи города, со-
ставленного в 1678 г. воеводой Тимофеем Чевкиным читаем: «На 
вести посылаютца в два города, на Воронеж, в Старый Оскол, детей 
боярских по 2 человека, переменяютца понедельно»51. Вестовщикиb 
должны были сообщать в Землянск, какие объявятся вести про «во-
инских людей» (татар). 

С начала 70-х гг. ХVII в. одной из главных обязанностей землян-
ского воеводы и служилого населения стала ежегодная отправка в 
Воронеж четверикового хлебаc для донского отпуска.  

Дело это было непростое. Четвериковый хлеб брался из прошло-
годнего урожая. Свезти его в Воронеж необходимо было до апреля, 
когда начинался разлив рек. Например, в марте 1680 г. землянцы от-
правили 900 четвертей ржи. Этот хлеб собирался с 217 дворов, в ко-
торых проживало 582 чел. полковой службы и 597 чел. городовой 
службы52.  

Если горожанам не удавалось отправить нужное количество 
хлеба, за ними числилась недоимка. Ее надо было покрыть из нового  
                                                           
a Острогожский черкасский казацкий полк – полурегулярное воинское со-
единение с полковым центром в г. Острогожске. Был сформирован в начале 
60-х гг. ХVII века из украинских переселенцев, обосновавшихся в Остро-
гожске, Ольшанске, Коротояке, Урыве, Землянске и др. городах. После по-
ходов черкасы Острогожского полка распускались по домам, для занятий 
земледелием и животноводством. Полк упразднен в 1765 г. 
b Вестовщик – посыльный, конный дозорный. 
c Четвериковый хлеб – подворный хлебный налог, который платили в госу-
дарственную казну служилые люди на юге России во второй половине ХVII 
– начале ХVIII вв. 
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урожая до начала следующего года (т.е. до 1 сентября), о чем воро-
нежский воевода регулярно напоминал землянскому «коллеге» в 
своих отписках.   

Участвовали землянцы и в струговом делеa (людьми и материа-
лами). Известно, что только в марте 1674 г. на Ступинской пристани 
на строительстве стругов вместе с рабочими из Коротояка, Остро-
гожска и Костенска работали 160 чел. из Землянска. К концу месяца 
здесь «окончены постройкой» 31 струг и 25 стругов «основаны 
вновь»53. Жителям Землянска приходилось также обеспечивать 
«донские посылки» кормщиками и гребцами. 

Летом 1679 г. землянцы привлекались к строительству Полатов-
ского земляного вала на Изюмской чертеb. В конце июля в связи с 
появлением татар работы на валу были прекращены. К этому време-
ни землянцы сделали 40 саженей. Еще 6 саженей насыпали «наем-
щики» за землянского воеводу и подьячего. 10 августа в Землянске 
была получена царская грамота о возобновлении работ на Полатов-
ском валу. Местный воевода Степан Титов должен был выслать на 
вал работных людей по 1 человеку с 10 дворов. При этом каждый 
работник обязан был сделать по одной сажени54. 

Спустя два года землянцы дети боярские Савелий Куницын, Ми-
кита Бородин, Дементий Щукин с 17 товарищами сопровождали 
русское посольство в Царьград к турецкому султану от Воронежа 
рекой Доном до Азова. Прибывшие из Москвы посланники во главе 
с окольничим И. И. Чириковым отправились из Воронежа 5 августа 
1681 г. Вместе с землянцами послов охраняли 150 служилых лю-
дей55. 

Общая численность населения Землянска в ХVII веке, судя по 
воеводским спискам, не превышала 3,5 тыс. чел. Своего максимума 
оно достигло к началу 1680-х гг., после чего начался планомерный 
отток служилых людей и членов их семей к югу от Белгородской 
черты, вслед за перемещением южной границы Российского госу-
дарства. 

                                                           
a Струговое дело – изготовление мелких транспортных судов (стругов) для 
«донских отпусков». 
b Изюмская черта – русская укрепленная линия протяженностью 530 км. 
Сооружалась в 1679–1680-х гг. с целью отражения набегов крымских татар. 
Начиналась от крепости Усерда на Белгородской черте и по реке Осколу 
шла до реки Коломака. 
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В 1695 г. землянские жители участвовали в постройке 215 стру-
гов для первого Азовского похода Петра I. Но, как известно, это бы-
ло лишь начало его кипучей государственной деятельности. 

Неудача первого азовского приступа побудила Петра I к строи-
тельству в Воронеже военно-морского флота. Население Землянска 
и ряда других южнорусских городов обязывалось обеспечивать во-
ронежскую верфь рабочей силой. В начале октября 1697 г. на кораб-
лестроение по требованию Государева Шатраa из Землянска были 
высланы 400 чел. городовой службы. Однако условия труда были 
настолько тяжелыми, что спустя месяц более сотни землянцев сбе-
жали с работ, чтобы не погибнуть.  

В конце ноября 1697 г. землянский воевода Ф. Ф. Голенищев-
Кутузов писал в Государев Шатер о том, что высылать из Землянска 
взамен беглецов совсем некого. Оставшиеся в городе служилые лю-
ди «сидят» на таможенном и кружечном дворе в головах и цело-
вальниках, заняты на карауле в приказной избе, а также табачной 
продажей в селах и деревнях Землянского уезда. Тогда в Землянск 
за рабочей силой направляется подьячий И. Зюзин. «Землянской 
приказной избы лучших людей подьячих, – писал он в донесении на 
имя царя, – я, холоп твой, ежедневно, с утра и до вечера велел бить 
на правежеb, чтоб беглецы и иные землянцы указнаго ж числа в соб-
раньи вскоре передо мною в Землянске явились…»56. Несмотря на 
крутые меры, найти беглецов, среди которых значилось 67 чел. кон-
ных и 7 пеших, так и не удалось. 

В 1700 г. строительство, вооружение и снабжение флота пере-
шло из Государева Шатра в ведение Адмиралтейского приказа во 
главе с Ф. М. Апраксиным. Землянск находился в подчинении этого 
приказа до 1708 г. 

После военных побед под Азовом Землянск утрачивает военное 
значение, т.к. границы России отходят далеко на юг. В 1702–1717 гг. 
полковые землянские черкасы вместе с семьями переселяются в 
южную часть Острогожского уезда, к речкам Богучару и Черной Ка-
литве. С этого времени в городе преобладало русское население.  

                                                           
a Государев Шатер – походная канцелярия или штаб Петра I в 1696–1700 гг.; 
главный орган управления воронежским кораблестроением. 
b Правеж – способ принуждения к отбыванию повинности в форме публич-
ного наказания батогами (палками), повторяемого ежедневно, кроме празд-
ников. 
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Глава 3 
ИСТОРИЯ ЗЕМЛЯНСКА 

ОТ ПЕТРА I ДО АЛЕКСАНДРА II 
 

После того как в начале ХVIII в. город Землянск утратил свое 
военное значение, его ожидали упадок и запустение. Даже спустя 
полвека численность местного населения почти в 3 раза уступала 
уровню 1710 г.a Впрочем, дело не только в этих цифрах. Основными 
занятиями потомков землянских служилых людей становятся хле-
бопашество, птицеводство, огородничество и садоводство, что мало 
способствовало процветанию уездного города.  

В исторической литературе существует точка зрения, что рас-
цвет Землянска пришелся на ХVII – начала ХVIII в. и возродиться в 
новом качестве ему так и не удалось2. На самом деле самый «мрач-
ный» период в его дореволюционной истории (судя по описаниям 
Землянска ХVIII века) продолжался сравнительно недолго – до ре-
формы городского самоуправления Екатерины II, которая буквально 
вдохнула в землянцев новую жизнь. В 1785 г. «городские обывате-
ли» получили право на пользование преимуществами городской 
жизни: лечебными, учебными и благотворительными учреждениями, 
стационарной городской торговлей, общегородскими земельными 
угодьями – всем тем «городским комфортом», о котором стала бес-
покоиться новая коронная администрация3.  

Начинает меняться внешний облик Землянска. В соответствии с 
первым регулярным планом застройки 1786 г. центр города из ста-
рой крепости перемещается на торговую (она же соборная) площадь. 
Появляются первые каменные здания. Сначала это были храмы, ко-
торые, возвышаясь над городским пространством, придавали ему 
приятный вид (Рис. 3.1.), затем каменные лавки и дома богатых 
обывателей. В первой трети ХIХ в. дошла очередь и до кирпичных 
административных зданий. 

Позитивные изменения коснулись социального состава город-
ских жителей. Неуклонно росло число купцов и мещанb – главных  

                                            
a В 1710 г. в Землянске находились 1222 двора, в которых проживало не ме-
нее 5 тыс. чел.1 
b Мещане – податное сословие из бывших посадских людей – ремесленни-
ки, мелкие торговцы и домовладельцы. 
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двигателей местной промышленности и торговлиa, что в свою очередь 
способствовало постепенному превращению Землянска в центр не 
только административной и духовной, но и экономической жизни 
Землянского уезда.  

Однако не стоит преувеличивать масштабы этого процесса. Хотя к 
концу ХVIII в. численность местных жителей практически восстано-
вилась, до отмены крепостного права среди них по-прежнему будут 
преобладать однодворцыb. А это означает, что и в первой половине 
ХIХ в. Землянск оставался аграрным городом, со слабо развитой ин-
фраструктурой и системой образования. 

 
 

§ 1. Изменения в положении жителей Землянска  
в 20–70-е гг. ХVIII в. 

 
Царствование Петра I – это непрерывная цепь преобразований, 

призванных в кратчайшие сроки превратить Россию в мощную евро-
пейскую державу. Эти реформы затронули и систему местного управ-
ления. До 1710 г. высшим должностным лицом в городе Землянске и 
его уезде являлся воевода, затем переименованный в комендантаc. 
С образованием в 1719 г. Воронежской провинции, вместо уездов 
создали дистриктыd, а управление ими передали земским комиссарам.  

В 1727 г. Землянский уезд был восстановлен и в Землянск стали 
снова назначать воеводe. Одновременно создавались воеводские 

                                            
a В 1859 г. доля собственно городских слоев (купцов и мещан) Землянска и 
слобод составила 33,2 %4. 
b Однодворцы – в Российской империи до 1866 г. категория государствен-
ных крестьян (в основном бывшие служилые люди «по прибору», т.е. по 
набору). До 1840 г. имели право владеть крепостными. 
c В 1708–1715 гг. воеводская администрация была заменена губернской сис-
темой управления. Коменданты возглавляли уезды. Из землянских комен-
дантов в доступных нам документах упоминается только Иван Титов, зани-
мавший эту должность в 1714 г.5 
d Дистрикт – податной округ по своим размерам примерно равный уезду. 
e С 1728 по 1754 гг. землянскими воеводами были: Захар Сомов, Иван Прота-
сов, Киприан Сухотин, Григорий Щербачев, Герасим Челюсткин, Прохор Ох-
лебинин и Степан Свиньин. Из них Сухотин занимал эту должность дважды: 
в 1735–1737 и в 1739–1741 гг.6 
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канцелярии, ведавшие судом по гражданским и уголовным делам. 
Воеводский дом и канцелярия по-прежнему находились в крепости. 

В 1728 г. в городе Землянске заработала ратуша как учреждение 
по управлению посадским населением, которое к 1744 г. имело 
58 дворов7. 

Материалы первых трех податных ревизий (1721, 1744 и 1762 гг.) 
свидетельствуют и о появлении в Землянске местных купеческих ди-
настий. Так, в 1744 г. здесь постоянно проживало 14 купцов с семья-
ми: И. Д., Я. Д. и С. С. Мокротоваровы, М. Е. Черников, А. Ф. Ирхин, 
С. И. Посников, А. Г. Богатиков, И. Ф., И. К. и Г. Г. Новоскольцевы, 
П. Н. Мотякин, Г. Н. и Е. И. Ростовцевы, А. Ю. Шатров. Старейший 
из них – Иван Дементьевич Мокротоваров – родился около 1681 г. Во 
время первой ревизии он, как и большинство из перечисленных куп-
цов, уже жил в городе8. 

Сохранилось несколько интересных, но, к сожалению, избира-
тельных описаний Землянска второй четверти ХVIII в.  

В 1724 г. Сенат издал указ о введении печатей для городов Рос-
сийской империи с изображением их гербов. Города, не имеющих 
гербов, должны были получить их в Герольдмейстерской конторе в 
Москве. Для этого по городам разослали специальный вопросник, 
требующий предоставить сведения по истории возникновения горо-
да, о его внешнем виде (каменный или деревянный, как укреплен), 
составе населения (по вере, языку), а также содержать описание ме-
стных природных условий.  

В 1728 г. в Землянске было составлено описание города, необхо-
димое для пожалования ему герба. «Город Землянск деревяной, руб-
леной, построен на речке Землянке, на устье Вислого Колодезя. 
Оному городу название по речке. Лес: орешник, дубняк, ясеник, 
кленик…; звери: волки, лисицы, зайцы, сурки; птицы: журавли, во-
роны, сороки, жаворонки, воробьи, гуси, утки; скот: лошади, коро-
вы, овцы, свиньи, козы; птицы домовые: гуси, утки, куры русские и 
индейские; в оных реках рыба: щуки, плотва, окуни, караси; хлеб: 
рожь, овес, просо, горох, родится годом. А народ в оном городе рус-
ские»a9.  
                                            
a В 1727 г. главный «сочинитель» гербов Ф. М. Санти был сослан в Сибирь. 
Поэтому герб у Землянска появится только при Екатерине II. И на нем по-
чему-то будут изображены перепелки, которые в данном описании не упо-
минаются. 
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Еще одно описание города в росписном спискеa 1745 г. зафикси-
ровало уходящую историю старинной русской крепости. Из-за от-
сутствия средств на поддержание деревянных укреплений и внут-
ренних построек (Воскресенская церковь, колокольня, конюшня, 
тюремная изба и т.д.) все это гнило и разрушалось. Рассохлись даже 
бочки с порохом из казенного погреба. Крепостной ров наполовину 
засыпался, и не стало подземного хода, когда-то ведущего из крепо-
сти к речке Землянке.  

Особенно подробно описано внутреннее убранство приказной 
избы. Например, упоминается, что ее стены были обиты красным 
сукном, купленном в 1738 г., а на судейском столе, тоже покрытом 
красным сукном, находилось «зерцалоb об обхождении судей-
ском»10. В росписном списке 1752 г. к нему были добавлены две 
книги печатных указов. Одна с 1714 по 1725 гг., другая с 1725 по 
1730 гг.11 

В начале 1760-х гг. Академия наук и Шляхетский кадетский кор-
пус направили в воеводские канцелярии уездных городов так назы-
ваемые «хозяйственные анкеты» с целью сбора сведений об эконо-
мическом положении страны. Согласно полученным из Землянска 
сведениям население города составляло всего 801 чел. муж. пола. Из 
них купцов – 53; дворовых людей разночинцев, не имеющих дере-
вень – 62; однодворцев – 585; дворовых людей однодворцев – 4; 
черкас – 9712. Таким образом, в чисто количественном отношении 
среди жителей Землянска преобладали однодворцы, основным заня-
тием которых было земледелие.  

В ответах землянского воеводы прямо указывалось, что местные 
обыватели живут одним хлебопашеством, причем хлеб они отвозят в 
город Воронеж для продажи «на платеж подушных денег». «А про-
мыслов кроме того никаких не имеют». «Кроме хлебопашцев в го-
роде Землянске никаких ремесленных людей не имеетца». Фабрик и 
заводов нет. Торговых рядов тоже нет, «а имеютца только самые 
малые две купецких лавки для продажи временно одного съясного, 
и то мало». Малых ярмарок в окрестных селах три. Хлеб сеется в 

                                            
a Росписные списки составлялись в XVI – первой половине XVIII в. при 
смене воевод в русских городах. Подписывали их старый и новый воевода, 
отсюда и название. 
b Зерцало – треугольная призма с написанными на ее гранях указами Петра I 
о строгом соблюдении правосудия. 
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городе и уезде – больше всего рожь, немного пшеницы и обычный 
яровой. Разводятся овцы и другой обычный скот13. 

В этой связи показательно дело землянского воеводы капитана 
Луки Сазонова, обвиненного в 1763 г. Сенатом в «притеснениях» 
местных жителей, которые подали на него жалобу. Предварительное 
расследование установило, что Сазонов вымогал с землянцев взятки 
при сборе подушной подати, при приеме рекрут в ландмилицию и 
при других удобных случаях, в чем он сам признался в «повинной» 
челобитной. В свое оправдание Сазонов заявил, что в таком малом 
городе, где кроме однодворцев никого нет и дел «челобитчиковых» 
совсем почти не бывает, «невозможно было и спастись, чтоб не 
впасть в преступление». Окончание дела неизвестно. Скорее всего, 
бывшего воеводу обязали вернуть деньги пострадавшим из имею-
щегося у него имущества, которое следователи оценили в 2722 руб. 
Строже его наказать не могли, т.к. официального жалования воевода 
не получал и должен был довольствоваться добровольными подно-
шениями местного населения за свою работу. Это обстоятельство и 
создавало почву для злоупотреблений14.  

В декабре 1766 г. в Землянске была введена должность уездного 
предводителя дворянства в связи с подготовкой к созыву в Москве 
Уложенной комиссииa. Правда, как проходили эти выборы, и кто 
на них победил нам неизвестно. Что касается участия землянцев в 
работе Уложенной комиссии, то они своих депутатов в Москву не 
посылали. Причиной тому мог быть не только провинциальный ин-
дифферентизм к общественным делам, но и общее воззрение на 
обязанности депутата, как на новую повинность, возлагаемую пра-
вительством на население15.  

По описанию Воронежской губернии на 1777 г. в Землянске с 
пригородами: одна каменная и пять деревянных церквей, домов 
обывательских – 368, воеводский дом, канцелярия – «ветхая». В 
крепости в земле построен «выход» для «поклажи денежной казны», 
а над ним деревянный архив, покрытый дубовым тесом16. 

О внешнем облике Землянска и прилегавших к нему слобод мы 
можем судить по планам ХVIII в. До конца 80-х гг. город имел сво-
бодную планировку. Главные улицы повторяли рисунок рельефа ме-
                                            
a Уложенная комиссия – созвана Екатериной II в июле 1767 г. для выработ-
ки нового свода законов. Вопросы обсуждались на общих собраниях (всего 
203 заседания). Комиссия распущена в январе 1769 г. 
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стности, спускались к рекам Землянке и Вислому Колодезю и тяну-
лись вдоль их берегов. (Рис. 3.2). 

Итак, благодаря статусу уездного центра Землянск сумел пере-
жить неблагополучные для него 1720–1770-е годы, когда городское 
население даже со слободами не превышало 1600 чел., а ремесло и 
торговля находились в зачаточном состоянии. В дальнейшем хозяй-
ственное положение Землянска начнет постепенно улучшаться, и 
появятся предпосылки для его превращения в обычный аграрный 
город дореформенной России. 

 
 

§ 2. Землянск «наместнический» (1779–1795 гг.) 
 
В 1779 г. в ходе реформы местного самоуправления Екатерины II 

Воронежская провинция была ликвидирована. Ее заменило Воро-
нежское наместничество, в состав которого вошел и Землянск с уез-
дом. С этого времени складывается новая система городского управ-
ления, основанная на разделении административно-полицейской 
власти (городничий) и судебной (ратуша, сиротский судa).  

Функции градоначальника вместо воеводы теперь исполнял го-
родничий – единственный представитель коронной администрации в 
городе. Согласно указу от 7 ноября 1775 г. об «Учреждениях для 
управления губерний», в его обязанности входило наблюдение за 
«порядком и добронравием», за исполнением предписаний выше-
стоящих властей, противопожарной безопасностью, за состоянием 
казенных строений и казны, за почтовой службой, винокурением, за 
распространением эпидемий и т.д.b Однако реальная власть над го-
родом находилась в руках уездного предводителя дворянстваc. 

                                            
a Сиротский суд – городской сословный орган в России в 1775–1917 гг. Ве-
дал опекой над имуществом купцов, мещан, ремесленников и беспоместных 
личных дворян. 
b По штату Воронежской губернии землянскому городничему, в отличие от 
прежних воевод, за исполнение своих обязанностей полагалось «окладное 
жалование» в 300 руб. в год17. 
c Уездный предводитель дворянства – выборный глава дворянства уезда. 
Избирался на губернском дворянском собрании из потомственных дворян, 
внесенных в родословную книгу губернии. Утверждался в должности гу-
бернатором. 
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Рис. 3.2. План г. Землянска 1779 г. 
 

 
 

Рис. 3.3. Герб г. Землянска 1781 г. 
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В июне 1780 г. с инспекторской поездкой Землянск посетил 
Е. А. Щербинин – Воронежский и Харьковский наместник. «Город 
Землянск, – сообщал он в записке Екатерине II, – остается по-
прежнему. Сей город как каменными и деревянными церквами, так 
казенным и партикулярнымa строением противу всех уничтожающих-
ся городов лутче, а к тому ж положением своим состоит на высоте и 
чрез него к Ельцу большая дорога, да и вновь назначиваемая округа к 
нему способна»18.  

В Землянске наместника встречал последний местный воевода – 
премьер-майор Федор Бирев. Со следующего года здесь, наконец, 
появился свой городничий – капитан Иван Васильевич Кривцов. 
При нем 21 сентября 1781 г. Екатерина II утверждает герб города 
Землянска. Выглядел он так: «В верхней части щита герб Воронеж-
ский. В нижней – пять летящих перепелок в золотом поле, каковыми 
птицами город сей весьма славится»19. (Рис. 3.3). 

В ноябре 1781 г. в Землянский уездный судb поступил запрос от 
комиссии из Академии наук, занятой составлением подробного опи-
сания Российской империи. Сбор сведений по 35 пунктам затянулся 
до августа 1782 г. и донесение отправилось в Петербург уже при но-
вом городничем – Матвее Лавейкаc. В ответах на вопросы комиссии, 
в частности, указывалось: 

«1. Город Землянск имеет укрепление деревянное, которое по-
строено в 1678 и за много прошедшим годичного времяни находится 
в ветхости… 

4. Живущие в сем городе обыватели промыслов никаких не 
имеют, а упражняются, по болшой части мущины, в хлебопашестве, 
а женщины в рукодели – прядут лен, волнуd, ткут холсты и сукны, 
для собственного толко употребления. 

16. Жители (муж. пола. – Г. М.) в г. Землянске находятся: из ку-
печества 5e, мещанства 62, а по болшой части однодворцов 893, чер-

                                            
a Партикулярный – частный, неслужебный. 
b Земский суд – уездный административный орган в России в 1775–1862 гг. 
До 1796 г. было два земских суда – Верхний и Нижний, затем один (до 1837 г. 
назывался Нижним). Избирался дворянами и государственными крестьянами. 
c Надворный советник М. Лавейка упоминается как землянский городничий 
и в 1791 г.20 
d Волна – шерсть. 
e В 1762 г. в Землянске числилось 53 купца, в 1788 – 67 купцов21. 



 89 

кас 133, которые в казну подать плотят: купцы от своего капитала, 
мещане по 1 р[ублю] 20 к[опеек] и однодворцы по 1 р[ублю] 
70 к[опеек], войсковые обыватели по 80 к[опеек] денгами… 

18. В дачех же городских хлеб сеется: пшеница, греча, проса, 
овес, горох, семя конопляное, а по болшой части рож; урожаи же из 
оного бывает: ржи в шестероa и более, а протчей хлеб втрое и вчет-
веро, временем и менее; пашни ж под онои приуготовляются запре-
женными лошадми сохами и боронами. 

19. Оставшей за продоволствием хлеб жители из однадворцов 
возят для продажи в город Воронеж сухим путем… 

27. Скот обыватели водят: лошадей, коров и овец собственно для 
себя, а на продажу никуда не гоняют…»22. 

Здесь следует уточнить, что по четвертой ревизии 1782 г. в Зем-
лянске вместе со слободами значится уже 3605 жителей (1797 муж. 
пола и 1808 жен. пола)23. Формально речь идет о восстановлении 
численности населения Землянска ХVII в. 

С начала 1780-х гг. в российских городах учреждался особый 
полицейско-административный орган – Управа благочиния. Он при-
водил в исполнение распоряжения местной администрации и реше-
ния судов, заведовал городским благоустройством и торговлей. По 
штату Управы благочиния Землянск был разделен на два квартала24. 

В 1784 г. в Землянск из Воронежа были отправлены весы и гири 
под «охранение» ратуши и городничего. Отныне местное население 
должно было прекратить пользоваться своими «неклеймеными» ве-
сами и гирями и вообще не иметь их у себя25.  

С 1785 г. горожанам (купцам и посадскому населению) было 
предоставлено самоуправление. Однако в Землянске из-за малочис-
ленности городских сословий городская Дума и Городовой магист-
рат учреждены не были. Действовала только Землянская городовая 
ратуша во главе с бурмистром, которая выполняла управленческие и 
судебные функции. 

В том же году чиновником Воронежской казенной палаты С. И. Ли-
ницким составлено «Топографическое описание Воронежского на-
местничества» в виде ответов на 16 вопросов общероссийской анке-
ты. Сведения о Землянске включали некоторые интересные факты, 
отсутствующие в описании города 1781 г.: 
                                            
a В шестеро – способ определения урожайности хлебов путем соотношения 
посеянного и собранного зерна, в данном случае оно 1:6.   
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«На 5. Поеликуa город фигуру имеет трехсторонную, то каждая 
сторона в длину 600, поперек 200 сажен, а в окружность 10 верст сто 
сажен. [Рис. 3.4.] 

На 10. В нем здания: церквей 2 каменных и 2 деревянных, укреп-
ление – ров и полисадник ветхой, в котором состоят казенныя домы 
для судебных мест деревянныя, кладовая для денежной казны дере-
вянная в земли и тюремная изба: на фарштатеb деревянного строения, 
соляных анбаров три, стойка для продажи соли одна, винных мага-
зейнов три, питейных домов четыре, градских жителей домов – 448. 

На 14. В городе Землянске бывают ярмонки, похожия более на 
торжки. 1я – мая 9го, 2я – июля 16го и 3я – августа 6го числ. На кото-
рыя привозятся из города Елца купцами в неболшом числе сукна, 
банки, плисc, платки шелковыя и бумажныя и другия мелочныя то-
вары. А жители с уезда приезжают с своим деревенским рукодели-
ем, как то с холстом, с сермяжным сукном и с прочим. 

На 16. Получают жители нужныя для пропитания и для житья ве-
щи от трудов своих и из города Воронежа. Сады имеют небольшие, а 
в огородах садят и сеют редку, капусту, агурцы, свеклу, лук»26. 

В 1786 г. Екатерина II утверждает регулярный план Землянска, 
определивший новый внешний облик города, современное располо-
жение его кварталов и улицd. (Рис. 3.5). 

На месте крепости и посада был запроектирован центр города с 
радиально-кольцевой планировкой, разомкнутой на одну четверть в 
сторону подъезда из Воронежа – главной композиционной оси пла-
на. Обширная семиугольная площадь (около 260 метров в диаметре) 
окружала находившуюся в ее центре каменную Преображенскую 
церковь, ставшую ядром всей композиции плана. К этому ядру стя-
гивались 7 радиальных улиц, охваченных двумя полукольцами улиц, 
упиравшихся с юго-востока в пять квадратных кварталов, располо-
женных вдоль правого берега реки Вислый Колодезь. За реками план 
продолжался прямоугольными кварталами слобод, вытянутых вдоль 
правого  берега  реки  Землянки  (Рождественская слобода)  и  левого  

                                            
a Поелику – поскольку, так как, потому что. 
b Форштадт – предместье. 
c Плис – хлопчатобумажная ткань из грубой пряжи, с ворсом, похожим на 
бархатный. 
d Генеральный план города и слобод охватывал территорию, которая сво-
бодно могла бы вместить около 10–15 тыс. жителей. 
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Рис. 3.4. План г. Землянска с пригородами. 1785 г. 
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Рис. 3.5. Генеральный план застройки г. Землянска. 1786 г. 
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берега реки Вислый Колодезь (Солдатская слобода), а также между 
слиянием рек (Пушкарская слобода)27. 

По данным пятой ревизии 1795 г. население Землянска впервые 
достигло 4,6 тыс. чел., т.е. за 16 лет увеличилось на 1/5 часть28. Инте-
ресно, что всю дореформенную эпоху его численность будет коле-
баться вокруг этой цифры. Изменяться будет только его структура за 
счет роста доли крестьянства среди постоянных городских жителей. 

В 1796 г. с приходом к власти Павла I и упразднением должно-
сти наместника заканчивается и «наместнический» период в исто-
рии Землянска. С этого времени он становится обычным уездным 
городом, столь колоритно описанный классиками русской литерату-
ры. Последним «ярким» событием уходящего века стал грандиозный 
пожар 1798 г., который уничтожил большую часть казенных строе-
ний, включая здание архива. Его восстановят в первую очередь29.  

 
 

§ 3. Храмы Землянска и его пригородов 
 
По переписным книгам Воронежской епархии в начале ХVIII ве-

ка в городе Землянске было 6 церквей: Соборная Воскресенская 
церковь (протопоп Иосиф, поп Иван); Преображенская церковь (поп 
Григорий, его сын дьячок Ефим 18 лет, пономарьa Викула Семено-
вич Никонов); Покровская церковь (поп Емельян, дьячок Афанасий 
Бережный); Рождественская церковь (поп Иван, дьячок Климон Ва-
сильевич Попов, пономарь Емельян Иванович Гончаров; Пушкар-
ской слободы Николаевская церковь (поп Козьма, дьячок Климент 
Федорович Мишин 25 лет); Солдатской слободы Пятницкая церковь 
(поп Филипп, его брат дьячок Гаврила Евсеевич Попов)30. 

Все упомянутых в переписных книгах церкви изображены на 
схеме расположения Землянской крепости и пригородных слобод 
(Рис. 2.4). Воскресенский собор находился в крепости; Преображен-
ская, Покровская и Рождественская церкви – в черкасских слободах, 
Никольская – в Пушкарской и Пятницкая церковь соответственно в 
Солдатской слободе.  

                                            
a Пономарь – православный церковнослужитель низшего ранга; звонил в 
колокола, зажигал в храме свечи и лампады, прислуживал священнику при 
богослужении. 
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К концу ХVII в. многие деревянные церкви находились в ветхом 
состоянии. В самом начале 90-х годов был перестроен Воскресен-
ский собор, в 1699 – Преображенская церковь. А в декабре 1702 г. 
епископом Митрофаном была дана благословенная грамота на пере-
воз старой Николаевской церкви из Пушкарской слободы в село Бо-
бяково Усманского уезда31. Надо думать, что жители Пушкарки в 
скором времени так же построили у себя новую церковь.  

В городе Землянске у Воронежского архиерейского дома было 
собственное подворье для проживания его служителейa. В воронеж-
ской епархии архиерейские подворья имелись только в самом Воро-
неже, Ельце и Землянске. Видимо, местные архиепископы любили 
это тихое живописное место. Например, архиепископ Арсенийb не-
редко ездил в Землянск, большей частью весной и летом, и прожи-
вал здесь довольно продолжительное время. 

Резкое сокращение населения Землянска в начале ХVIII в. не мог-
ло не сказаться на положении местных храмов. Все они, включая 
Воскресенский соборc, пришли в убогое состояние. Но нет худа без 
добра. Существует точка зрения, что как раз благодаря своей бедно-
сти местные жители обрели особо чтимую в Землянске и его окрест-
ностях чудотворную икону Тихвинской Божией материd. (Рис. 3.6). 

По народному преданию в 1760-е гг. город Землянск посетил 
Преосвященный Тихон Задонскийe. Осмотрев землянские церкви, 
епископ посетовал на их «скудость», связав ее с отсутствием «в сем 
городе» досточтимой иконы. Затем он повелел местному купцу и 
живописцу Фетису Ростовцеву (в доме которого остановился) напи-
сать образ Тихвинской Божией Матери. Поскольку иконописец не 
знал, как выглядит сей образ, Тихон Задонский собственной рукой 
наметил его очертания на двух липовых досках, которые были у  
                                            
a Первые упоминания о Землянском архиерейского дома подворье относят-
ся еще к началу 80-х гг. ХVII в. С середины ХVIII в. в нем размещалось ду-
ховное правление. 
b Арсений I (Костюрин) (1637–1712) – церковный деятель. Архиепископ Во-
ронежский и Елецкий (с 1704). 
c См. описание Воскресенского собора в 3 гл. 
d В настоящее время икона Тихвинской Божией Матери (одна из древней-
ших в Воронежской епархии) находится в Никольской церкви с. Землянска. 
e Тихон I (Соколов Тимофей Савельевич) (1724–1783) – епископ Воронеж-
ский и Елецкий в 1763–1767 гг. В 1861 г. канонизирован как святитель Ти-
хон Задонский. 
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Рис. 3.6. Икона Тихвинской Божией матери. 1757 г. 
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Ростовцева (по другой версии на двери). Через три дня икона была 
закончена и освящена самим Тихоном32. 

К сожалению, эта история не имеет документального подтвер-
ждения. Под ризой землянской иконы имеется надпись: «написася 
сей образ в лето  г. (1757)». Тимофей Соколов (будущий Тихон 
Задонский) тогда еще преподавал в Новгородской семинарии и даже 
не был пострижен в монахи. Воронежскую епархию он возглавит в 
1763 г. Правда, дата на иконе могла быть поставлена позднее, при 
подновлении нижней части образа. По утверждению местного ико-
нописца И. И. Ростовцева, прописывавшего икону в начале ХХ в., 
его предшественник мог просто не разобрать года, стоявшего в под-
линнике, т.к. надпись была «попорчена», и поставить другой год, 
«взятый из своей головы»33. В любом случае предание, связывающее 
обретение землянцами иконы Тихвинской Божией матери с Тихоном 
Задонским, возникло не раньше 40-х годов ХIХ в., когда она была 
признана чудотворнойa. С 1850-х гг. в честь знаменитой иконы в 
Землянске собиралась ежегодная Тихвинская ярмарка. 

Во второй половине ХVIII в., вместе со значительным улучше-
нием материального благосостояния землянцев, четыре храма пере-
одеваются в камень, а две церкви (Покровская и Рождественская) 
после 1777 г. исчезают безвозвратно.  

Первое каменное здание Землянска – Преображенская церковь. 
Ее возвели в 1774 г. на торговой площади города. По воспоминани-
ям старожилов, это было большое, продолговатое здание, наподобие 
корабля, плывущего по волнам житейского моря. В плане церковь 
повторяла форму креста. Престольным праздником в Преображен-
ской церкви был «Димитров день» в честь святителя Димитрия, ми-
трополита Ростовского и Ярославскогоb. 

В 1783 г. в Землянске произошло долгожданное событие – за-
вершено строительство каменного Воскресенского собора, который 

                                            
a С 1847 по 1885 гг. в Воскресенском соборе г. Землянска священником 
Афиногеном Антоновичем Перцовым велись записи о чудесах, сотворен-
ных иконой Тихвинской Божией Матери. Всех чудес насчитывается 64. В 
основном это были исцеления от тяжелых болезней, неизлечимых, по уве-
рению местных врачей (заболевания глаз, припадки, чахотка и т.д.). Причи-
ны прекращения записей неизвестны34. 
b Сейчас на месте Преображенского собора находится сельский клуб, прямо 
на старом фундаменте. 
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заменил старый деревянный, разобранный вместе с крепостью. 
Храм располагался на краю центральной площади Землянска со сто-
роны Воронежа. Ныне это пересечение ул. Ворошилова и Аптекар-
ского переулка. В Воскресенском соборе находилась икона Тихвин-
ской Божией Матери. Престольным праздником считались «Честные 
пояса» (31 августа по старому стилю).  

В 20–30-е гг. ХIХ в. «по произволу» протоиерея Алексея 
Болховскогоa Воскресенский собор был переименован в Преобра-
женскую церковь, называемую впоследствии местными жителями 
«старым собором». Соответственно приходская Преображенская 
церковь стала «новым» Воскресенским собором36. На планах г. Зем-
лянска последней четверти ХVIII – начала ХIХ в. собор и церковь 
еще на своих старых местах. (Рис. 3.4). На плане 1850 г. – уже при-
сутствуют названия «старый» и «новый сбор»37. 

О том, что такое вообще возможно свидетельствуют документы, 
недавно обнаруженные воронежским исследователем Виктором Ко-
ровиным в РГИА. Это страховые ведомости 1910–1911 г., где указа-
ны точные размеры зданий. Преображенский собор имел 53 аршина 
(37,7 м) в длину и 43 аршина (30,5 м) в ширину. (Рис. 3.7). Воскре-
сенский собор соответственно 24 сажени (51 м) и 12 сажень (25,6 м), 
что полностью соответствует размерам современного клуба, постро-
енного на его фундаменте. (Рис. 3.8). Кроме того, в описаниях сказа-
но, что у колокольни Воскресенского собора было два яруса (над-
строена в 1863 г.b), а у колокольни Преображенского собора – один. 
Есть и еще один надежный ориентир, упомянутый в ведомости. Это 
жилой дом в 30 м от Преображенского собора. Рядом с Воскресен-
ским собором жилых помещений не имелось. Он стоял посреди 
площади39.  

В свете этих данных становится понятным, почему Болховский 
сделал главным храмом Землянска бывшую Преображенскую цер-
ковь. Она и больше, и располагалась на центральной площади города. 

Вокруг «нового» Воскресенского собора находилось небольшое 
кладбище. Около алтаря хоронили священников, а по сторонам хра-

                                            
a Болховский Алексей Романович (ок. 1781 – после 1839) – выпускник Во-
ронежской духовной семинарии, где и получил свою фамилию; протоиерей 
Воскресенского собора; племянник Е. А. Болховитинова35. 
b По утверждению старожилов, звон колокола «нового» собора был слышан 
за 40 верст (в Воронеже?)38. Это, конечно, преувеличение. 
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ма – богатых прихожан (купцов и мещан). В ограде Преображенско-
го собор погребали только священников40. Для рядовых землянцев 
имелось городское кладбище на Пушкарской горе (со стороны Во-
ронежа), хорошо видное из центра городаa.  

В конце ХVIII века возводятся каменные церкви в пригородных 
слободах Землянска.  

В Солдатской слободе в 1792 г. появилась Богородицкая церковьb 
(вместо деревянной Пятницкой, посвященной святой мученице Па-
раскеве)41. По воспоминаниям прихожан, церковь в стиле русского 
барокко поражала своей величественностью и красотой. (Рис. 3.9). 
Во внутреннем убранстве храма выделялись несколько редких икон. 
Пол был устлан персидскими коврами. В расположенных по бокам 
так называемых «рукавах» хранились священные книги православ-
ных христиан42.  

Позже всех построили и осветили новую церковь в Пушкарской 
слободе – в 1894 г. В архитектуре Никольского храма соединились 
формы позднего барокко и классицизма. В храме выделяется фигур-
ный шестигранный массивный купол, увенчанный луковичной глав-
кой. Трехъярусную колокольню венчает сферический купол с вол-
нисто-ромбическим раппортомc43. (Рис. 3.10).  

В Никольской церкви хранилось старинное евангелие, пожало-
ванное в 1653 г. царем Алексеем Михайловичем в Преображенскую 
церковь города Ливны. По мнению засвидетельствовавшего в 1862 г. 
этот факт архимандрита Макария, евангелие могло еще 200 лет на-
зад быть пожертвовано в новостроящуюся Никольскую церковь от 
ливенской церкви Преображения Господня, т.к. в то время Землянск 
в «духовных делах» зависел от Ливен44. 

До революции рядом с Никольской церковью также находилось 
старинное кладбище, от которого сохранилось несколько надгробий. 
Одно из них, уже при советской власти, когда храм был закрытd, 
стало ступенькой у северного входа в зданиеe. (Рис. 3.11).  

                                            
a Среди местных жителей, достигших преклонного возраста, бытует выраже-
ние: «скоро понесете меня на меловую гору». 
b Полное название церкви – Скорбящих радости Божией Матери. 
c Раппорт – повторяющаяся часть рисунка (узора). 
d Богослужение в Никольской церкви возобновится в 1943 г. 
e Надгробье принадлежало коллежскому асессору Лариону Макеевичу Су-
ховилову (ок. 1744 –1801) – землянскому городничему в 1780-е гг.45   
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Рис. 3.8. Воскресенский собор. Начало ХХ в. 
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Рис. 3.10. Никольская церковь. Современный вид 
 

 
 

Рис. 3.11. Надгробье коллежского асессора 
Л. М. Суховилова. Начало ХIХ в. 
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В Землянске до сих пор существует легенда о том, что в 20-е гг. 
ХХ века местный юродивый Никола (по другой версии – Абрам) 
предсказывал «страшную смуту», в ходе которой исчезнут все хра-
мы Землянска, за исключением Никольского46.  

По многочисленным свидетельствам современников, до револю-
ции землянцы были очень религиозны. Но при новой «безбожной» 
власти отстоять свои святыни не смогли, как, впрочем, и другие жи-
тели Воронежской губернииa. В середине 1930-х гг. все землянские 
храмы были закрыты и переоборудованы под зернохранилища, а по-
том началось их методическое разрушение. Первыми снесли Воскре-
сенский собор (кроме колокольни – ее приспособили под водонапор-
ную башню) и Богородицкую церковь. Из них построили новую шко-
лу в Солдатской слободе. Ее так и называли – «святой». Не избежал 
печальной участи и Преображенский собор. Сначала здесь устроили 
клуб, потом МТС. Стены были окончательно разрушены в 1960-е гг.47 

До настоящего времени действительно дожила только Николь-
ская церковь.  

 
 

§ 4. Уездный Землянск в дореформенные годы 
 

О Землянске первой половины ХIХ в. сохранилось больше ста-
тистических сведений, чем за весь ХVIII в. Это связано с усилением 
внимания к положению провинциальных российских городов со 
стороны центральных властей (гражданских и военных). Следует 
учесть и появление первых краеведческих исследований по истории 
Воронежского края, включая публикации на страницах неофициаль-
ного отдела «Воронежских губернских ведомостях». 

Среднестатистический дореформенный город «N», по сведениям 
российского историка Б. Н. Миронова, имел 5 тыс. жителей, прожи-
вавших в 583 домах по 8–9 чел. в каждом. Только один из десяти 
домов каменный. В городе 5–6 церквей, 1–2 учебных и 2 благотво-
рительных заведения, 3 трактира, одна общественная баня, 14–15 
питейных домов и 51 маленький магазинчик. Улицы ничем не за-
мощены и по вечерам не освещаются. Их общественной уборкой 

                                            
a До начало Великой Отечественной войны в Воронежской области продол-
жали действовать только два храма.  
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никто не занимается. Нет ни водопровода, ни канализации. Театр, 
музей, общественная библиотека – большая редкость даже в губерн-
ских городах48. 

Попробуем определить, насколько вписывается в эти среднеста-
тистические рамки наш Землянск. 

О количестве местных жителей уже говорилось выше. В первой 
половине ХIХ в. население Землянска по разным источникам коле-
балось от 3,3 до 5 тыс. чел.a При этом в самом городе, занимавшем 
площадь чуть больше одного кв. км, проживало от 1 до 2 тыс. чел. 
Однако пригородные слободы настолько близко примыкали к цен-
тру города, что всегда воспринимались как одно целоеb. 

Количество жилых зданий в Землянске надо также высчитывать 
с учетом слобод. Их всего было шесть: Спасская, Рождественская, 
Покровская, Пушкарская, Хмелевка и Солдатское. И если брать аб-
солютные значения, то к 1860 г. в Землянске было 585 жилых домов 
(в т.ч. 262 в городе, из которых 10 – каменных)50. Почти все здания 
не имели фасадов, а многие были покрыты соломой. Посетивший 
город в 1842 г. столичный ревизор Компанейщиков сравнил их с 
«хижинами». Причины плохой застройки он объяснял бедностью 
жителей, которые «не получили еще понятия об удобствах жизни» и 
даже купцы побогаче «привыкли жить, как жили их предки»51. 

Храмов в Землянске и двух пригородах – четыре. Казенных зда-
ний, среди которых выделялся комплекс присутственных местc – 
11 (в т.ч. 8 каменных). Общественных зданий (городское приходское 
училище, больница и инвалидная командаd) соответственно три52.  

Начало строительства в городе кирпичных гражданских зданий 
относится к 1823 г., когда небывалый пожар уничтожил большую 
часть казенных и частных строений. В том же году на центральной 
площади была сооружена одноэтажная кладовая, со сводом и желез-
                                            
a Максимальное количество жителей в дореформенном Землянске (со всеми 
слободами) зафиксировано в 1850 г. – 5034 чел.49 
b Между Воскресенским собором и Никольской церковью в Пушкарской сло-
боде всего 500 м. 
c Присутственные места – общее название государственных учреждений в 
Российской империи. 
d Инвалидная команда или рота – команда из старых солдат, неспособных к 
строевой военной службе из-за увечья и ран. До военных реформ 1860–
1870-х гг. имелась в каждом уездном городе. Использовалась для гарнизон-
ной и караульной службы. 
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ной крышей. Она предназначалась для хранения казенных сумм53. В 
1833 г. ее заменило каменное двухэтажное здание присутственных 
мест. Здесь размещались городничество, судебное присутствие, 
уездное казначействоa. (Рис. 3.12). К зданию примыкали два одно-
этажных флигеля – для уездного архива и пожарной команды. Зад-
ний флигель предназначался для тюремного отделения. Он был ок-
ружен высокой каменной стеной54. 

К сожалению, персональный состав тогдашней городской админи-
страции Землянска практически неизвестенb. Адрес-календари Воро-
нежской губернии начнут публиковать только с 1856 г. Зато удалось 
установить личность самого видного землянского городничего первой 
половины ХIХ в. Это был Иван Петрович Жмурин (1791–1868) – под-
полковник, герой войны 1812 г., участник Бородинского сражения и 
Лейпцигской битвы. Он возглавлял административно-полицейскую 
власть в Землянске с февраля 1844 до весны 1845 г., после чего высо-
чайшим приказом был переведен в г. Бобров, тоже городничимc55. 

В 1813 г. в Землянске по инициативе протоиерея Алексея Бол-
ховского появляется первое постоянно действующее учебное заве-
дение – мужское приходское училище. Окончившие годичный курс 
поступали на причетнические местаd или переходили в Воронеж-
скую духовную семинарию57. В 1848–1857 гг. в училище обучалось 
ежегодно в среднем по 40 учеников – не больше трети от мальчиков 
школьного возраста. В основном это были дети крестьян, обер-
офицеров, купцов и мещан58. О неудачных попытках открыть собст-
венное уездное училище будет рассказано ниже. 

В начале 1840-х гг. начинается строительство комплекса зданий 
городской больницы. Чуть позже появляется первая частная апте-
ка59. Интересно, что услугами официальной медицины пользовались 
в основном мужчины. Так, в течение 1857 г. на излечении в землян-
ской больнице находилось 108 чел. Из них только 6 женщин60. 

                                            
a Типовой проект «казенных» сооружений для российских городов был раз-
работан в Санкт-Петербурге в 1822 г. 
b См. прил. № 7. 
c Во время Крымской войны 1853–1856 гг. И. П. Жмурин командовал пешей 
дружиной ратников ополчения Землянского уезда. Но по случаю заключения 
Парижского мира ополчение в боевых действиях не участвовало56. 
d Причетники – члены причта церкви: дьячки, чтецы, псаломщики, понома-
ри и т.п. 
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В дореформенные годы в Землянске был всего один трактир. В то 
же время, например, в 1847 г. зафиксировано: 4 харчевни, 3 питейных 
дома, 3 погреба с винами и 13 постоялых дворов, в которых посто-
яльцам и извозчикам предлагали не один только чай61. 

В 1860 г. в Землянске содержалось 12 магазинов (2 казенных, 
6 общественных и 4 частных), из них каменных – 5. Лавок – 38 (цер-
ковных – 1, частных – 37), из них каменных – 2162. По сравнению с 
10 лавками 1800 года, о которых сообщал Евгений Болховитинов63, 
рост в 3,3 раза. И, тем не менее, по утверждению составителей одно-
го из статистических сборников начала 1860-х гг., городская торгов-
ля была по-прежнему «ничтожна»64. 

Жители Землянского уезда, по близкому расстоянию от г. Воро-
нежа, закупали все необходимое для себя в этом городе, а не в Зем-
лянске. Поэтому местное купечество «почти исключительно держит 
в своих лавках товар, необходимый в крестьянском быту». Торговля 
скотом и салом – непременная принадлежность купечества всех го-
родов губернии, также «весьма незначительна». Даже хлебной тор-
говли (исключая закупки, необходимые для продовольствия город-
ского населения) в Землянске не было. Помещики и крестьяне уезда 
доставляли хлеб для продажи в Воронеж, Елец, Задонск и в село 
Касторное того же Землянского уезда. Не лучше обстояло дело и с 
ярмарочной торговлей. На три городские ярмарки (Никольскую, Ти-
хоновскую и Тихвинскую) в 1857 г. было привезено товара всего на 
1659 руб.65 Не случайно из 74 купцов г. Землянска, объявивших в 
1862 г. свои капиталы по 3 гильдииa на 177,6 тыс. руб., в самом го-
роде торговало менее десятка66.  

Первая библиотека появится в уездном городе только в 1878 г., 
уличное освещение и мощеные дороги – на излете ХIХ в., а стацио-
нарный театр, музей и водопровод уже при советской власти. 

Характеризуя феодальный российский город, Б. П. Миронов ни-
чего не сказал о среднем количестве заводов. Видимо, и так понят-
но, что их было очень мало и в структуре населения преобладали не 
рабочие, а крестьяне. Даже в Петербурге в середине ХIХ в. крестья-
не составляли 70 % жителей. Правда, тамошние «мужики» занима-
лись не сельским хозяйством, а сторонними заработками. 
                                            
a В соответствии с Жалованной грамотой городам 1785 г. купцы третей 
гильдии могли вести мелочную торговлю, содержать трактиры и постоялые 
дворы, заниматься ремеслами. 
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В небольшом Землянске основным источником доходов для ме-
стных жителей, включая мещан, являлось хлебопашество, торговое 
садоводство и огородничество. Например, в 1847 г. в городе было 
45 фруктовых садов (15 – в пригородах) и 74 огорода67. 

Местную промышленность еще в 1830-е гг. представляли пять 
заводов с 38 работниками68. Известно также, что в 1842 г. в Землян-
ске действовало 18 ремесленных цеховa. В четырех из них хозяин 
работал один, а в остальных имелось от одного до трех помощни-
ков69. К началу 1860-х гг. в городе осталось два завода: салотопен-
ный и пивоваренный, производящих продукции на 1400 р. (все сбы-
валось в Землянске). Был еще кирпичный завод, но он бездейство-
вал. Зато количество ремесленников увеличилось до 109 чел. 
(63 мастера, 30 работников и 16 учеников), в том числе: 6 хлебников, 
15 булочников, 5 мясников, 23 портных, 27 сапожников, 5 печников, 
9 столяров, 14 кузнецов, 4 медников и лудильщиков и 1 коновал70. 

Таким образом, по количеству населения, состоянию социальной 
инфраструктуры и выполняемым функциям (в том числе админист-
ративным и религиозным) Землянск был типичным русским аграр-
ным городом дореформенной эпохи. Не очень развитым в торгово-
экономическом отношении, но и не самым отсталым, если сравни-
вать с другими городами Воронежской губернии. К сожалению, 
возможности для развития городского хозяйства у Землянска были 
ограничены близостью к Воронежу и некоторыми другими факто-
рами. Но во весь рост эта проблема встанет перед «отцами города» 
только в последней трети ХIХ в. 

 
 

§ 5. Первые попытки открытия уездного училища 
 
По школьному уставу 1828 г. уездные училища с 3-летним кур-

сом обучения предназначались для детей купцов, мещан и мелких 
служащих. К середине 1830-х гг. такие начальные школы повышен-
ного типа действовали в Острогожске (1808), Воронеже (1809), За-
донске (1818), Валуйках (1816), Павловске (1827) и Бирюче (1828). 

Подошло время и для открытия уездного училища в Землянске. 
Однако по странному стечению обстоятельств это важное для горо-
да событие произойдет лишь спустя долгих полвека. И то после 
                                            
a Цех – ремесленная мастерская. 
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инициированного свыше перевода сюда в 1885 г. уездного училище 
из Боброваa. 

Почему же землянцы так долго не могли решить этот вопрос? 
Мешали какие-то объективные причины или сами не очень-то и хо-
тели? А может все дело в пресловутой близости города к губерн-
скому центру, где было достаточно учебных заведений и для жите-
лей Землянского уезда? Чтобы разобраться в этом, нам необходимо 
обратиться к некоторым архивным делам, хранящимся в ГАВО.  

До Великих реформ 1860–1870-х гг. все попытки открытия в горо-
де Землянске уездного училища были связаны с частной инициативой 
дворянства, как наиболее просвещенной части местного населения.  

Первая такая попытка была предпринята в середине 1830-х гг. 
Осенью 1834 г. дворянин Воронежской губернии Иван Бородин, 
движимый «усердием к общему благу», изъявил желание завести в 
г. Землянске уездное училище и стать его почетным смотрителем. В 
случае утверждения своей кандидатуры Бородин обязывался приоб-
рести для училища дом с фундаментом и жертвовать ежегодно по 
350 руб. ассигнациями72. 

Судя по делу «Об учреждении уездного училища в г. Землян-
ске», датированному 1834–1835 гг., вопрос вроде бы предрешен. За-
минка лишь за утверждением почетного смотрителя. Вместе с Ива-
ном Бородиным на эту должность претендовал помещик Землянско-
го уезда Петр Плотников. Все дело посвящено этой «тяжбе». В ито-
ге выбран Бородин, т.к. он первым изъявил такое желание73. Но учи-
лище так и не появилось. Возможно, решающую роль сыграл тот 
факт, что как раз в это время в Землянске не было даже начальной 
школы. Основанное в 1813 г. приходское училище прекратило свою 
работу около 1833 г. Повторное его открытие состоится только в 
марте 1839 г.74 

Вторая попытка «облагодетельствовать» родной уезд принадле-
жала отставному майору В. П. Охотникову. В декабре 1845 г. он об-
ратился к уездному предводителю дворянства Н. Е. Лачинову с 
предложением перестроить за свой счет здание приходского учили-
ща с тем, чтобы кроме него открыть еще и уездное училище с пол-
ным числом классов. К зданию должен был примыкать флигель для 
квартиры приходского учителя и штатного смотрителя75.  
                                            
a В справочной литературе встречается и другая дата основания Землянско-
го уездного училища – 1826 г., что является грубой ошибкой71. 
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Землянское городское общество поддержало предложение майо-
ра Охотникова и Лачинов передал его директору народных училищ 
Воронежской губернии надворному советнику В. А. Виноградскому. 
В марте 1846 г. в Воронеж были представлены сведения о численно-
сти населения города и уезда и состоянии местной промышленности, 
подтверждающие необходимость открытия в Землянске уездного 
училища. По свидетельству Лачинова, в городе состояло обоего пола 
9131 чел. (цифры сильно завышены), а в уезде – 139227 чел. В том 
числе дворян: (в городе) потомственных – 15 и личных – 168, а в уез-
де потомственных – 497 и личных – 8. Промышленность самого горо-
да «незначительная», но, по мнению уездного предводителя, это ком-
пенсируется выгодным сбытом хлеба и сельскохозяйственных произ-
ведений в уезде. В качестве дополнительных аргументов в пользу 
открытия в Землянске уездного училища Лачинов указал на бедность 
уездного дворянства, не имеющего возможности воспитывать своим 
детей в дальних местах, а также на отток учеников из приходского 
училища из-за отсутствия преподавания в нем «высших наук»76.  

Почетным смотрителем землянского уездного училища должен 
был стать сам Охотников. Но вскоре он узнает, что исполнение этой 
должности предполагает ежегодный взнос в пользу училища однаж-
ды определенной денежной суммы. Не готовый к таким пожертво-
ваниям Охотников идет на попятную, а затеянное по его прошению 
дело об открытии в Землянске уездного училище тут же приоста-
навливается. Неожиданно быстро забудет об этом деле и предводи-
тель землянского дворянства Лачинов. За разъяснением судьбы от-
правленных им в 1846 г. бумаг он обратился в дирекцию училищ 
лишь в июне 1859 г.77  

Итак, власти и землянское общество поддерживали идею откры-
тия в городе нового училища. Известно, что в 1842 г. в Землянске из 
150 мальчиков школьного возраста обучались лишь 50 чел.78 Но 
особого беспокойства по этому поводу не наблюдалось. Местные 
жители были бедны, доходы города от промышленности и торговли 
крайне незначительны, а богатые горожане из купечества предпочи-
тали жертвовать на церковь, а не на школу. Тем более что местное 
приходское училище хорошо справлялось со своими задачами. Про-
стые люди стремились жить так, как жили их предки, т.е. без особых 
культурных запросов. Достаточно было взглянуть на дома большин-
ства землянцев, не имевшие фундамента и крытые соломой. На этом 
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фоне редкие просветительские инициативы уездных меценатов из 
дворянства воспринимались скорее как причуды богатых людей, ко-
торым некуда девать деньги. 
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Глава 4 
ГОРОД ЗЕМЛЯНСК 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ В. 

В 1861 г. в России было отменено крепостное право, что поло-
жило начало новой эпохе не только в истории страны, но и провин-
циального Землянска. Пореформенные 1860–1870-е гг. – это было 
время наиболее успешного развития города.  

Прежде всего, в Землянске появились новые органы местного 
самоуправления. В 1865 г. возникло уездное земство, которое вне-
сло заметный вклад в развитие хозяйственной и общественной жиз-
ни Землянска и его уезда. К примеру, земская больница стала одной 
из лучших в Воронежской губернии. С 1873 г. началась деятель-
ность городской думы, взявшей на себя заботу о внешнем благоуст-
ройстве Землянска. Были приняты энергичные меры по борьбе с 
уличной антисанитарией и по усилению противопожарной безопас-
ности. Совершенствовалась система благотворительных учрежде-
ний. В 1885 г. Землянск наконец-то обзавелся собственным уездным 
училищем.  

К сожалению, утверждение капитализма в России не привело к 
устойчивому росту экономической жизни Землянска. Оказавшись в 
стороне от новых железнодорожных путей, город постепенно терял 
остатки своей промышленности и торговлиa. А его население, уве-
личившись за 15 пореформенных лет в 1,5 раза до рекордных 
6,7 тыс. чел., потом резко пошло вниз. 

В начале 1890-х гг. городская казна на 3/5 пополнялась с обложе-
ния городских имуществ и оброчных статей и лишь на 1/5 от сборов 
с местных предпринимателей2. Не случайно по новому городовому 
положению 1892 г. в Землянске, как «недостаточно развитом горо-
де», вводилось упрощенное общественное управление во главе с го-
родским старостой с чином Х класса. В 1894–1907 гг. эту должность 
занимали всего два человека, представители местного купечества – 
А. И. Новоскольцев и Г. Н. Болдырев.  

a Сохранилось предание о том, что землянские купцы, опасаясь, что развитие 
промышленности положит конец их торговле, дали взятку «кому следует» и 
только поэтому город остался без железной дороги1. На самом деле в 1890-е гг. 
местные купцы вынуждены были переселяться из Землянска туда, где дорога 
уже была, напр., в село Касторное (в 40 км западнее уездного центра).
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§ 1. Земское и городское самоуправление Землянска 
в 1870-е – начале 1880-х гг. 

 
10 марта 1861 в церквах Землянска был объявлен манифест 

Александра II от 19 февраля сего года об отмене крепостного пра-
ва в России3. Помещичьи крестьяне получили личную свободу и 
право распоряжаться своим имуществом.   

В 1864 г. в губерниях, где было помещичье землевладение, начи-
нают создаваться земские учреждения – всесословные органы мест-
ного самоуправления. Главная идея реформы заключалась в том, что-
бы отдать управление местным хозяйством в руки их жителей, кото-
рые хорошо знали свои нужды и были заинтересованных в их удовле-
творении. 

В городе Землянске уездное земское собрание начало свою работу 
15 сентября 1865 г. Заседания проходили в здании присутственных 
мест. Приведены к присяге гласные. Избраны члены управы и ее 
председатель – титулярный советник Николай Семенович Бочаровa. 
Сама управа открылась только через полтора месяца – 2 ноября4.  

Земство хотя и было уездным, но многие его социальные учре-
ждения находились в Землянске и местные жители могли пользо-
ваться их услугами. Мы коснемся организации работы земской 
уездной больницы и почты.  

Землянское земство получило в свое заведование больницу 
Приказа общественного призрения и 187 руб. 7 ¾ коп. на ее со-
держание5. В 1866 г. началось строительство нового двухэтажного 
корпуса стационара, амбулатории и тифозного барака6. Новый 
комплекс больничных зданий, рассчитанный на 36 коек, вступил в 
строй в 1869 г. Амбулатория со временем будет принимать еже-
годно более 11 тыс. пациентовb8. (Рис. 4.1).  

Главной заботой земской медицины стала профилактика эпи-
демических заболеваний – в основном холеры. Она вновь появи-
лась в августе 1866 г. в пригородной слободе Солдатской, а за ней в 
Стаднице и некоторых других селениях Землянского уезда. При зем-
                                                           
a Восемь чел. были избраны в губернские земские гласные. 
b С 1885 по 1917 г. землянскую больницу возглавлял талантливый земский 
врач Дмитрий Александрович Грушке (1856 – после 1930 г.)7; в 1894–1897 гг. 
работал студентом-практикантом известный воронежский хирург Андрей 
Гаврилович Русанов (1874–1949). 
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ской управе тут же был открыт комитет общественного здравия. 
Город Землянск и уезд разделены на попечительства. Благодаря 
принятию предохранительных и медицинских мер развитие эпиде-
мии холеры было вовремя остановлено9. 

Земская почта открылась в Землянске в 1867 г.10 Она перевозила 
собственную и иную корреспонденцию в пределах уезда, оказывая 
немалую услугу жителям отдаленных сел и деревень, которым рань-
ше приходилось самим ездить со своей почтой в Землянскa. В 1874 г. 
для оплаты частной корреспонденции Землянское земство выпусти-
ло собственные знаки почтовой оплаты – марки достоинством в 5 и 
8 копеек, разных цветов, с изображением герба города. (Рис. 4.2). 
Первые марки не имели слоя клея и к конверту их приклеивали сур-
гучом или прикалывали булавкой11.  

После введения в декабре 1862 г. временных правил об устрой-
стве полиции должность городничего и его канцелярия 
ликвидировалисьb. В 1863 г. будет создано Землянское уездное по-
лицейское управление во главе с уездным исправником. Измене-
ния коснутся и городского управления. Оно станет упрощенным. 
Впервые вводится должность городского старосты. Им стал купе-
ческий сынc Митрофан Никанорович Первушин13. 

16 июня 1870 г. был дан старт новой городской реформе Алек-
сандра IId. Впервые в России создавались всесословные органы го-
родского самоуправления: городское избирательное собрание (для 
избрания гласных через каждые 4 года), городская дума (распоря-
дительный орган) и городская управа (исполнительный орган).  

Первое заседание Землянской городской думы состоялось 1 апре-
ля 1873 г. В соответствии с «Городовым положением» 1870 г. она 
имела в своем составе до 30 гласных, которые отныне брали на себя 
заботу о внешнем благоустройстве города, о местном продовольствии, 
образовании и здравоохранении, противопожарной безопасности. 
                                                           
a Перевозкой почты из Землянска за пределы уезда по-прежнему занималась 
Землянская почтовая контора, возглавляемая почтмейстером. 
b Последним землянским городничим был коллежский секретарь Михаил 
Павлович Игнатьев12. 
c Звание «купеческий сын» означает, что сын не отделился от родителя и не 
объявил собственного капитала, т.е. не приобрел звание «купца», которое 
не являлось наследственным 
d Эта дата стоит на знаке «Землянской мещанской староста», который осу-
ществлял управление местным мещанским обществом. (Рис. 4.3). 
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Рис. 4.2. Марки земской почты. 1874 г. 
 
 

 
 

Рис. 4.3. Знак мещанского старосты Землянска. 1870 г. 
 



 119 

Спустя три дня был избран первый городской голова. Им стал 
коллежский асессор Николай Андреевич Двигубский-Покусаев. Он 
происходит из дворян Воронежской губернии и к своим 43 годам, 
помимо длинного послужного списка в различных губернских и 
уездных учреждениях, имел крест ополчения и светло-бронзовую 
медаль на Андреевской ленте в память войны 1853–1856 гг.14 Обя-
занности председателя Землянской городской думы Двигубский-
Покусаев официально совмещал с председательством в городской 
управе. Кстати, это было прямым нарушением принципа разделения 
распорядительной и исполнительной власти. Городская управа, куда 
были избраны купцы И. И. Масалитинов (с правом временного за-
мещения должности городского головы), Константинов и Ефремов, 
официально открылась 19 апреля 1873 г.15 

Первое четырехлетие деятельности городской думы ознаменова-
лось чередой успешных мероприятий. Расходы города увеличились 
в 2 раза (с 6 до 12 тыс. руб.). Были приняты энергичные меры по 
борьбе с уличной антисанитарией и по усилению противопожарной 
безопасности, исправлены состоящие в пределах города мосты и га-
ти. Поставлены вопросы об открытии в г. Землянске совместно с 
земством 6-классного реального училища и необходимости устрой-
ства (при первой возможности) уличного освещения16. В июне 1874 г. 
городская дума утвердила план возведения на базарной площади 
Землянска стационарных лавок и правила торговли в них17.  

В середине 1870-х гг. стараниями председателя думы было пе-
рестроено здание городской управы. Здесь же разместились уезд-
ный воинский начальник, пожарный обоз, полицейская арестант-
ская и цейхгауз местной воинской команды. Этот большой двух-
этажный дом с флигелем и надворными постройками находился в 
самом центре Землянска на территории городского сада. Рядом с 
городской управой в те же годы была возведена пожарная калан-
ча18. (Рис. 4.4).  

В мае 1877 г. Н. А. Двигубский-Покусаев единогласно переизби-
рается на новое 4-летие. Однако второй срок его управления горо-
дом оказался не таким успешным. 

11 августа 1877 г. городская дума приняла постановление о со-
держании в г. Землянске ночных караулов от 1 апреля до 1 ноября 
для предупреждения пожаров. Тогда же были разработаны дополни-
тельные меры противопожарной безопасности, которые, в частно-



 120 

сти, включали: наличие в летнее и осеннее время в каждом дворе 
чанов или кадок с водой объемом не менее 25 ведер; регулярную 
чистку дымовых труб; запрет курить табак на улицах, площадях, 
дворах и вообще в помещениях, где находились вещества, подвер-
женные скорому воспламенению19.  

Самое значительное событие в Землянске в конце 1870-х гг. – 
это, пожалуй, сдача в эксплуатацию 1 августа 1878 г. телеграфной 
линии от Воронежа до Землянска. Начальником Землянской теле-
графной станции был назначен коллежский регистратор Иван Пет-
рович Переверзев20.  

А еще, судя по сообщению из Землянска, опубликованному в га-
зете «Дон», город задумал «моститься». «Надоело уже, – говорят 
землянские городские обыватели, – барахтаться нам в черноземной 
грязи». Выходит накладно и дорого. «Лучше немножечко помостить-
ся». И уже в начале 1879 г. через Воронеж якобы было затребовано 
40 кубических саженей камня21. Только из-за отсутствия необходи-
мых средств улицы Землянска еще долго остались немощеными. 

Для развития местного хозяйства и культуры Землянской думе 
требовались все новые и новые источники дохода, что при значи-
тельном сокращении населения и объемов местной торговли во вто-
рой половине 1870-х гг. привело к дефициту городского бюджета. 
Так в 1878 г. общие доходы города составили 10445 руб. 78 коп., а 
расходы – 12475 руб. 95 коп. Кроме того, за самим городом образо-
валась недоимка по подушным податям, налогу с движимых иму-
ществ и разным взысканиям в 3851 руб. 77 коп.22 

О том, как городской голова пытался справиться с финансовыми 
трудностями, свидетельствует один уникальный документ: «Доклад-
ная записка» от 24 марта 1879 г. землянского мещанина Д. Д. Стол-
повского воронежскому губернатору с жалобой на постановление 
городской думы о сносе принадлежащих ему построекa. В этой за-
писке содержался внушительный перечень обвинений Двигубско-
го-Покусаева в «неправильных» распоряжениях по городскому хо-
зяйству, в том числе: обложение «непосильным» оброком занятых     

                                                           
a Речь идет о торговой бане, самовольно построенной Д. Д. Столповским на 
городской набережной (близ колодца «Ревень». Рис. 4.5), которую он выда-
вал за жилое помещение, приспособленное для квартир воинских нижних 
чинов. 5 марта 1879 г. городская дума предписала снести эту постройку, т.к. 
она не соответствовала плану городской застройки. 
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 Рис. 4.5. План г. Землянска. 1879 г. 
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местными жителями с «незапамятных времен» усадебных мест и 
огородов, составляющих «единственное» средство к жизни «бед-
нейшего класса» Землянска; истребление городского леса в 13 дес., 
проданного потом всего за 5,5 тыс. руб., сдача в аренду мировому 
судье М. О. Козополянскому городского выгона на 6 лет за 6 тыс. 
руб., из-за чего жители Землянска круглый год кормили скот дома. 
Интересно, что один из пунктов касался лично городского головы, 
который якобы назначил самому себе жалования в 1700 руб. в год 
(больше чем у самого губернатора), притом, что городской долг пе-
ревалил за 2 тыс. руб.23  

В апреле 1879 г. воронежский губернатор Александр Васильевич 
Богданович изволил лично прибыть в Землянск с инспекторской по-
ездкой. В итоге в мае того же года дело по жалобе мещанина Стол-
повского «оставлено без движения»24. Очевидно, ничего предосуди-
тельного в действиях городского головы и думы выявлено не было.  

Более объективные сведения о работе местного самоуправления 
содержатся в материалах ревизии городского хозяйства сенатором 
Семеном Александровичем Мордвиновым на рубеже 1880/81 гг. 
Землянск из-за жуткой антисанитарии на улицах, отсутствия мосто-
вых и освещения произвел на ревизора удручающее впечатление. 
Он даже нашел, что по внешнему виду город походит более на 
«беспорядочно выстроенную деревню». Главная причина такого 
положения, по результатам проверки, заключалась в скудости ис-
точников городских доходов: 2/3 из них приходились на сдачу в 
аренду принадлежащей городу земли под сады, огороды и посевы и 
на выдачу документов на право торговли. При этом к 1880 г. город-
ская казна недополучила более 13 тыс. руб. Эта недоимка образова-
лась через невзнос жителями пригородных слобод Солдатской и 
Пушкарской оброчного сбора за городские усадьбы и прочие уго-
дья, которые они считали своей собственностью (о чем упоминает и 
Столповский)25.  

В то же время было обращено внимание на состав гласных Зем-
лянской городской думы: 15 купцов, 10 мещан и только 5 дворян. По 
мнению Мордвинова, купечество и мещанство – это общественный 
слой, которого еще не каснулось влияние образования, и который бо-
лее склонен к преследованию узколичных интересов, в ущерб общим. 
Доказательством «непонимания» большинством землянских гласных 
общественных нужд и их «полного равнодушия» к общественному 
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делу служил тот факт, что в 1879 г. Землянская дума имела всего 4 за-
седания (тогда как в Павловске гласные собирались 21 раз)26. 

К сожалению, из-за близости с Воронежем местная промышлен-
ность и торговля развивались со значительными перебоями и не 
могли существенно пополнить городскую казну. Не случайно к на-
чалу 1880-х гг. в Землянске, несмотря на все старания городской 
думы, по-прежнему отсутствовало уездное училище. Не было пока 
средств на мощение и освещение улиц. А это как раз то что, прежде 
всего, отличало даже небольшой уездный город от большого села.  

Но были и положительные моменты. Появление в Землянске го-
родской думы на время оживило местную хозяйственную и общест-
венную жизнь. В 1870-е гг. городские доходы увеличились в 4 раза. 
Были приняты энергичные меры по борьбе с уличной антисанитари-
ей и по усилению противопожарной безопасности, исправлены со-
стоящие в пределах города мосты и гати. Поставлены вопросы о 
проведении через город железной дороги, об открытии в Землянске 
уездного училища и т.д. 

 
 

§ 2. Развитие сети учебных заведений 
 
В начале 1860-х гг. в воронежской, а также в столичной печати 

появляется серия заметок, посвященных хозяйственной и духовной 
жизни города Земляка и его пригородов. 

В марте 1862 г. с резкой критикой землянского общества, кото-
рое не желало пробуждаться к новой жизни, на страницах «Воро-
нежских губернских ведомостей» выступил некто Александров. Эта 
небольшая заметка интересна тем, что в ней впервые ставится во-
прос о причинах отсутствия в Землянске уездного училища. «Труд-
но, – пишет автор, сам бывший местный житель, – отыскать в массе 
городского населения такого коснения и невежества, какое встреча-
ется в Землянске». И объясняется оно «отсутствием средств к пер-
воначальному образованию, которое дает уездное училище». От-
крыть его в Землянске, по убеждению Александрова, было бы легко, 
если бы только захотело местное общество. А оно молчит, как бы 
ожидая приказа сверху. Разумеется, Александров призывал не до-
жидаться этих принудительных мер и немедленно приступить к 
изысканию средств, ссылаясь на пример жителей других городов 
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Воронежской губернии. «Стыдно пред людьми и грех перед Богом, 
– завершает он свою заметку, – быть равнодушными к самим себе и 
к детям своим!»27.  

В апреле того же года столичный журнал «Русское слово» обра-
тил внимание своих читателей на то, что в Воронежской губернии 
только в двух городах нет уездных училищ – Землянске и Коротоя-
ке. «Землянск, – язвил известный русский поэт-сатирик Д. Д. Мина-
ев, – считает все училища только вольнодумством, фанаберией. А 
уж о воскресных школах и думать нечего!».  

«В Землянске и Коротояке 
Своей не муча головы, 
Предпочитают жить во мраке, 
Занявши мудрость у совы… 
И житель доблестный, землянский, 
К такому мнению пришел: 
Что первый подвиг наш гражданский –  
Не заводить воскресных школ»28. 
С критикой закостенелости и невежества жителей Землянска, его 

«упорного нерасположения» к образованности, в июне 1862 г. вы-
ступил так же «Воронежский листок»29. 

Летом 1864 г. на основании положения о начальных народных 
училищах в Землянском уезде был учрежден уездный училищный 
совет. Незадолго до этого события секретарь Землянской городовой 
ратуши титулярный советник Измаил Михайлович Вицинский помес-
тил в «Воронежских губернских ведомостях» пространную заметку, 
целиком посвятив ее положению школьного дела в Землянске. 

В городе нашем, сетует Вицинский, нет никаких учебных заве-
дений, кроме приходского училища. Между тем родители смотрят 
на это совершенно равнодушно, в том убеждении, что грамотность 
не нужна: «она, – говорят они, – не даст куска хлеба и не сделает 
семейство счастливым». Если сын лавочника умеет как-нибудь вы-
писать свое имя и заметить хоть условным знаком выручку, так       
и довольно. Обучение грамоте девочек и вовсе отвергается на том 
основании, что грамотная девушка будет писать любовные запи-
сочки. Купечество тоже не слишком заботится о воспитании детей, 
сосредотачивая свое внимание на торговле. Дети бедных дворян по-
стигают азы жизни под руководством знакомых родителям чинов-
ников, переписывая по несколько лет бумаги в канцеляриях без 
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всякого вознаграждения. Таково-то, заключает автор, воспитание 
большинства нашей не учащейся молодежи, которая, не имея доб-
родетельных наставников, с детства приучается ко лжи, грубости    
и невежеству. 

И все же Вицинский заканчивает свои грустные рассуждения на 
оптимистической ноте. «В настоящее время, – сообщает он читате-
лям газеты, – между жителями Землянска начинает появляться соз-
нание необходимости какого-либо местного учебного заведения, – 
по крайней мере, некоторые изъявляют готовность на посильные 
пожертвования на учреждение у нас уездного училища». Правда, та-
ких лиц очень мало, и вероятнее всего, «до уездного училища нам 
еще далеко». Другого пути сбора средств, а именно: получение по-
собия от правительства Вицинский, сам чиновник, не видит. Откры-
тие в Землянске уездного училища представляет, по его словам, 
«интерес частный, а о собственной пользе каждый должен заботить-
ся сам». И ведь не трудно бы было собрать нужную сумму, «если бы 
общество действовало в этом случае единодушно…»30.     

В 1865 г. было учреждено Землянское уездное земство. Казалось 
бы, местная общественность получила в руки необходимые средства 
для расширения сети учебных заведений. В 1866 г. в Землянске дей-
ствительно откроется еще одна приходская школа (для девочек)31, но 
не уездное училище. Видимо, земцы считали, что начальных школ 
уже достаточно. 13 сентября 1872 г. уездное земское собрание под-
держало предложение директора народных училищ об открытии в 
Землянске реального училища (неполное среднее учебное заведение 
с 6–7-летним курсом обучения). От городского управления земская 
управа получила сообщение, что жители желают иметь реальное 
училище, но пособие казне по его открытию оказать не могут. У зем-
ства свободных средств тоже не нашлось, и вопрос был отложен до 
введения в Землянске нового городового самоуправления32. 

Землянская городская дума приступила к энергичной работе в 
апреле 1873 г. Думцы сразу же поддержали предложение об откры-
тии в г. Землянске совместно с земством 6-классного реального учи-
лища. Но в сентябре того же года уездное земское собрание от него 
отказалось за неимением средств и близостью г. Воронежа, где 
«устраивается» реальная гимназия. В свою очередь земское собра-
ние признало необходимым вернуться к идее устройства в Землян-
ске уездного училища33.  
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28 сентября 1874 г. по сообщению земской управы, «сносившей-
ся» с попечителем учебного округа, решение об открытии в Землян-
ске уездного училища было опять отложено. Повод более чем серь-
езный: подготавливаемые правительством преобразования уездных 
училищ в городские.  

Таким образом, появление в Землянске в середине 1860-х – пер-
вой половины 1870-х гг. органов местного самоуправления не сдви-
нуло вопрос об учреждении уездного училища с мертвой точки. 
Причина банальна – недостаток собственных средств. А между тем 
первые полтора десятка пореформенных лет – это время наиболее 
успешного развития города, когда численность его населения дос-
тигла своего максимума – 6,7 тыс. чел. В дальнейшем оно начнет 
резко сокращаться и к 1880 г. городская казна недополучит в виде 
недоимок около 13 тыс. руб. Даже более «богатое» уездное земство 
вернется к вопросу о целесообразности открытия в городе Землян-
ске двухклассного училища или прогимназии лишь в октябре 
1878 г. и тут же отложит его до следующего года… по финансовым 
соображениям34. 

Решающий этап «эпопеи» с открытием уездного училища начал-
ся в 1883 г. На этот раз инициативу взяло на себя городское обще-
ство, как будто внявшее совету Вицинского: рассматривать данный 
вопрос как частное дело землянцев. 13 августа городская дума во 
главе с новым городским головой Иваном Николаевичем Ростовце-
вым взяла на себя обязательство устроить новое здание, «потреб-
ное» для открытия в Землянске трехклассного городского училища. 
Что касается расходов на его ежегодное содержание, то и здесь 
приходилось рассчитывать лишь на собственные силы. Попытка 
привлечь к осуществлению этого проекта уездное земское собрание 
была отклонена им осенью того же года35.  

5 мая 1884 г. Землянская городская управа сообщила директору 
народных училищ Воронежской губернии сведения о населении 
г. Землянска, запрашиваемые им в связи с предполагаемым откры-
тием в нем уездного училища. Общее число жителей определено в 
6707 душ (т.е. по максимуму). Из них: купеческого звания – 250 
душ; мещанского звания – 3000 душ; дворян, духовенства, разно-
чинцев и крестьян – 3457 душ. При этом подчеркивалось, что «все 
жители города сознают необходимую потребность к образованию 
своих детей и неотложно заботятся об учреждении учебного заведе-



 128 

ния, которое могло предоставить детям их образование более чем 
имеющееся приходское училище». Еще один веский аргумент: не-
довольство родителей тем, что их дети, рано оканчивая приходское 
училище (иногда в 11 лет), «долго напрасно болтаются, прежде чем 
пристроятся к какому-либо делу»36. 

Как уже говорилось выше, все закончилось переводом в Зем-
лянск уездного училища из города Боброва. Идея этого перевода 
принадлежала директору народных училищ Воронежской губернии 
И. Я. Пасяде, который полагал, что в Боброве уездное училище 
«приносит мало пользы» и его легко может заменить трехклассное 
приходское училище. Кстати, городская дума Боброва находила 
уездное училище для города и, в особенности, беднейших учеников 
«весьма полезным». Еще в марте 1884 г. она просила оставить учи-
лище в Боброве «и на будущее время»37.  

Распоряжение министра народного просвещения И. Д. Делянова 
о переводе уездного училища в Землянск последовало 10 августа 
1884 г. Городское общество выделило для него большой дом с фли-
гелем и надворными постройками. Кроме того, оно обязалось в те-
чение нескольких лет за свой счет преобразовать это училище в го-
родское по Положению 31 мая 1872 г.38  

Занятия в Землянском уездном училище начались в октябре 1885 г. 
В первом классе обучалось 35 чел., во втором – 8 чел. В третий 
класс в этом году поступлений не было. Плата с учащихся за право 
учения составляла 5 руб. в год, а годовой расход на содержание 
училища – около 2 тыс. руб. 

Штатным смотрителем (начальником) училища стал коллежский 
асессор Ф. В. Полховский, законоучителем – священник Иаков Кос-
тянский, учителями наук губернские секретари Иван Ермаков (рус-
ский язык), Павел Ткачев (арифметика и геометрия) и Никита Копо-
ненко (история и география). Должность учителя чистописания и 
рисования пока оставалась вакантной. 

В перевезенной из Боброва школьной библиотеке числилось 929 
названий книг и брошюр (всего 2625 томов)39. 

Остается добавить, что уездное училище просуществовало в 
Землянске около 17 лет, до его преобразования в 1902 г. в трех-
классное городское с четырехгодичным курсом обучения. Самым 
известным учеником этого училища оказался будущий писатель 
В. М. Бахметьев (родился как раз в 1885 г.). По иронии судьбы он 
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оставил о своей «альма-матер» не очень лестные воспоминания: 
«Высшая школа в этом граде – уездное училище: инспектор из бур-
бонов, трое педагогов в мундирах, почитавших основою воспитания 
рукоприкладство, да еще наставник “закона божия”<…>. Годы были 
дремучие, болотные – первые годы владычества Николая последне-
го. И – просто удивительно, как это в то поистине мрачное время 
наша молодежь, обреченная на жалкое прозябание, не теряла веры в 
завтрашний день, смела даже мечтать о героическом, а порою и 
вступала в борьбу с кошмарами окружающего»a41. 

 
 

§ 3. Быт и нравы местных жителей 
 
Во второй половине ХIХ в. среднестатистический российский го-

род превращается из преимущественно административного и аграр-
ного в промышленно-торговый. Это приводит не только к росту го-
родского населения в 4–5 раз, но и к созданию возможности для ра-
дикального изменения его образа жизни сравнительно с деревней42. 

Землянск с 5–6 тыс. жителей занимал промежуточное положение 
между «городом-селом» (до 5 тыс.) и малым городом (от 5 до 20 
тыс.). Поэтому в первые пореформенные десятилетия его быт и нра-
вы мало в чем изменились.  

Корреспонденты «Воронежских губернских ведомостей», «Дона» 
и «Воронежского листка» 1860–1870-х гг. нередко изображали Зем-
лянск как темное, патриархальное царство, живущее вчерашним 
днем. Здесь, пишет один из них летом 1871 г., во всех слоях общест-
ва «царствует какая-то апатия; все приводится в действие как бы по 
необходимости». Эта апатичная жизнь тяготеет над Землянском по-
тому, что здесь «люди подавлены всею тяжестью патриархальных 
предрассудков», «каждый живет сам про себя, чтобы только, после 
сытного обеда и покойного отдыха, лениво зевая и протирая глаза, 
сказать самодовольно: “Слава Богу, и мы живем и хлебушек жуем, а 
больше нам ничего не надо…”. Оттого, – заключает корреспондент, 
– в Землянске немощеные улицы, изрытые колеями и занавоженные; 
та же повсюду нечистота и грязь, те же полуразрушенные дома, с ис-
                                                           
a Сам В. М. Бахметьев признавался, что сохранять веру в лучшее будущее ему 
помогало чтение книг Майн Рида, Эдгара По, Чарльза Диккенса и, конечно 
же, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева и Ф. М. Достоевского40. 
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коверканными крышами, те же прадедовские обычаи и тот же веч-
ный, невозмутимый застой всего живущего и движущегося»43. 

Н. В. Воскресенскийa – один из авторов книги о городах Воро-
нежской губернии, приведя процитированные выше наблюдения 
«Землянского корреспондента», резонно заметил, что «все это отно-
сится к большинству наших уездных городов»44. Для жителей Зем-
лянска, читавших подобные заметки, это, конечно, было слабое 
утешение. Но и обвинять «землянского корреспондента» в предвзя-
том к ним отношении мы тоже не можем. 

Быт Землянска давал обширную почву для заключений о тяже-
лой жизни горожан. Например, по свидетельству Измаила Вицин-
ского, нужда местных бедняков так сильна, что заставляет некото-
рых из них проситься на зимнее время в острог. Там, говорят они, 
«будешь и тепел, и сыт»45.  

Главная причина бедности рядовых горожан – в отсутствии у 
них стабильных доходов, ибо кроме сельскохозяйственных промы-
слов и мелкой торговли заняться в Землянске было нечем. Ряды ни-
щих землянцев регулярно пополнялись большими пожарами. Мно-
гие беднейшие семейства погорельцев оставались без всяких 
средств к существованию. 

Местные власти видели проблему, но пока сделать ничего не 
могли, кроме мер экстраординарного характера. Например, 16 сен-
тября 1866 г. на заседании земского собрания был поставлен вопрос 
о способах прекращения нищенстваb. Предложено в каждом селении 
уезда при въездах и на видных местах иметь на столбе надпись: 
«нищенствовать воспрещается под опасением штрафа»46. Вероятно, 
гласные имели в виду профессиональных нищих, но что было делать 
нищим поневоле? 

 Но нет худа без добра. И в небольшом Землянске всегда нахо-
дились люди, готовые придти на помощь ближнему. Вот небольшая 
подборка сообщений на эту тему из «Воронежских губернских ве-
домостей» за 1860-е гг.: 

23 января 1864 в Землянске открыта подписка в пользу постра-
давших от пожаров летом прошлого года. Все пожертвования пред-
ложено адресовать на имя бургомистра землянской городовой рату-
                                                           
a Воскресенский Николай Васильевич (1839–1904) – историк-краевед, уро-
женец города Землянска. 
b Нищенство – собирание милостыни, как средства к существованию.  
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ши Алексея Ивановича Мокротоварова для «передачи по принад-
лежности»47; 

В начале января 1865 г. некоторые землянские купцы, сохраняя 
особое уважение к святителю Тихону, постановили ежегодно 13 ав-
густа в день открытия его мощей делать добровольные пожертвова-
ния от 5 до 10 и более руб. сер. для угощения неимущих и бедней-
шей братии48;  

4 августа 1867 г. граждане г. Землянска, сочувствуя дню откры-
тия мощей святителя Митрофана, предоставили заключенным в 
«замке» арестантам «приличный» обед49; 

13 августа 1867 г. в память святителя Тихона Задонского гражда-
нами был устроен обед для странников, бедных и нищих. Накануне в 
ограде Воскресенского собора были поставлены столы. В 9 ч. утра 
начался благовест к поздней обедне, которую соборне совершил отец 
протоиерей Перцов. По окончании божественной литургии до тыся-
чи человек были накормлены «нероскошной, но сытной пищей»50. 

Церковь также занималась призрением своих неимущих прихо-
жан. Так, в феврале 1874 г. при Преображенской церкви г. Землян-
ска было учреждено «Общество попечительного братства» из «доб-
рохотных» христиан. Цель общества – помогать «ближнему брату, 
немогущему себе снискивать пропитание, за болезнию, увечьем и 
старостию лет и не имеющему пристанища…»51. 

В июнь 1876 г. в Землянске была открыта городская богадельня для 
призрения 10 престарелых женщин из наиболее беднейших граждан 
г. Землянска. Дом и средства на содержание богадельни пожертвовал 
коллежский регистратор Георгий Антонович Волотовa. Продукты и 
предметы обихода туда поставляли местные купцы52. Землянское зем-
ство, не самое богатое в губернии, тоже находило средства для под-
держания малоимущих слоев населения. Так, в октябре 1878 г. при 
земской больнице была оборудована аптека, с правом бесплатного 
отпуска лекарств лицам, предъявившим свидетельство о бедностиb53.  

                                                           
a Дом с надворными постройками и садом находился в 13 квартале г. Зем-
лянска. 
b Свидетельство о бедности – особый документ, дающий освобождение от 
платы за обучение, право на пособие от сословного общества, освобожде-
ние от гербовых и прочих сборов и пошлин на судебном процессе и ряд др. 
льгот. Выдавался приходским священником, полицией или (с 1864 г.) ок-
ружным судом. 
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Нищета населения создавала обильную почву для таких соци-
альных зол, как пьянство, мошенничество и воровство. И ни цер-
ковь, ни полиция ничего не могли с ними поделать. 

 О том, что в пореформенные годы пьянство превращается для 
Землянска в настоящее социальное зло, красноречиво свидетельст-
вует одна из заметок корреспондента газеты «Дон» с обрисовкой 
обычного воскресного дня в Землянске летом 1871 г. Представите 
себе Базарную площадь, заставленную возами с хлебом, сеном и 
пустыми телегами. Народ «кишит и суетится»: одни, продавая свой 
товар, «отчаянно торгуются, божатся и бранятся», другие, «удовле-
творив желудки, пьяные бурлят, шатаясь по площади», а иные «в 
растерзанном виде, как трупы, валяются по площади»54. 

Видимо тот же корреспондент, посетив Землянск через год, об-
наружил все те же «безобразные обычаи и беспорядки» на Землян-
ской «бирже», связанные с обмериванием и обвешиванием покупа-
телей торговцами; «тухлую» говядину в продаже на рынке, из-за че-
го невозможно приблизиться к мясным рядам, «не зажавши носа..., 
даже тогда, когда лавки заперты»; безобразное пьянство и скандалы 
в открытых во всякое время кабаках55.   

10 апреля 1874 г. «Воронежские губернские ведомости» опубли-
ковали проповедь протоиерея Афиногена Перцова, в которой он об-
личал пьянство своих прихожан, как «гибельную приманку» их сла-
бостей. По словам Перцова, в Землянске в двух кабаках ежегодно 
пропивалось более 2 тыс. руб. (при этом недоимка по казенным по-
датям малоимущих городских жителей – главных местных пьяниц, 
составляла 1,5 тыс. руб.). Завершил он свою речь призывом закрыть 
местные кабаки минимум на три года и тем «обрадовать» себя, свое 
семейство, общество и государство56. Увы, но увещевания досточти-
мого священника оставались гласом вопиющего в пустыне. В серьез 
за зеленого змия местные власти возьмутся только в конце 1880-х гг. 

Еще одной притчей во языцех стало для землянцев конокрадство 
и воровство. Об этом постоянно судачили на местных базарах и яр-
марках и писали в печати. Например, газета «Дон» 1 июля 1871 г. 
сообщала о том, что в Землянске с зимы и до настоящего времени 
украдено до 60 лошадей, не считая имущества. Полиция регулярно 
публикует объявления о пропажах, но бессильна справиться с 
«хищниками», которых жители еще три года назад насчитали до 50 
чел.57 А однажды совершенно обнаглевшие воры решились на раз-
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бой. В августе того же года, вооружившись «огромными разбой-
ничьими ножами», они напали на дом священника А. Перцова. К 
счастью, он успел выскочить на улицу и позвать на помощь, после 
чего воры скрылись58. 

Для полноты картины не хватает описания повседневной жизни 
местного образованного общества. Для него землянские корреспон-
денты тоже не пожалели мрачных красок. «Общество здесь разбито 
на мелкие кружки; главным коньком служит – картежная игра; но-
вости заключаются только в проявлении одной природы»59. Другое 
местное развлечение – судиться годами по самым ничтожным 
поводамa. В сентябре 1873 г. «Дон» писал об одном из таких про-
цессов (обвинение г-на Волотова в оскорблении г-жи Д. поцелуем). 
По словам корреспондента, любопытство жителей было возбуждено 
так сильно, что на судебное заседание собралась целая толпа61.  

Спустя пять лет другой автор обнаружил у землянских обывате-
лей еще одну страсть – споры о политике Англии в Афганистане, 
опровергающие мнение, что «провинциальное захолустье политиче-
ски прозябает». По ироничному замечанию корреспондента газеты 
«Дон», Биконсфилдb и Шир-Алиc «не дают покоя землянцам». «Но 
вот беда – за этою внешнею политикою мы, землянцы, совсем забы-
ли свою внутреннюю (землянскую). Городское благоустройство по-
ложительно дремлет: мы покалено в грязи; на улицах у нас по вече-
рам тьма кромешная; нищенство ходит патриархальными группами; 
просвещение валит, как говорится, через пень колоду; торговля в за-
стое; промышленность, кажется, даже повернула оглобли назад – 
словом, внутренняя политика Землянска требует радикальной ре-
формы»62.  

Судя по тогдашней прессе, землянцев от жителей других таких 
же городов отличала только одна добродетель. Это особое почита-
ние «Царя-Освободителя» – Александра II.  

Ежегодно 26 августа по случаю дня коронации Александра II в 
Воскресенском соборе совершалась божественная литургия, на ко-

                                                           
a В Землянске якобы были целые улицы (напр., Воскресенская), населенные 
почти одними «аблакатами», бравшими на себя ведение таких дел60.  
b Дизраэли Бенджамин, граф Биконсфилд (1804–1881) – английский госу-
дарственный деятель, премьер-министр Англии в 1868 и 1874–1880 гг. 
c Шир-Али (1825–1879) – эмир афганистанский. После поражения в войне с 
англичанами, в 1678 г. бежал в русские владения. 
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торой присутствовали граждане города всех сословий. В 1873 г. по 
ее окончании протоиереем Афиногеном Перцовым было произнесе-
но «назидательное слово»: «…Царь наш является Царем мудрым, 
богобоязненным, доступным, правдивым, милостивым отцом отече-
ства, благодетелем народов, освободителем рабства и светом для 
всех и каждого. Господь, венчав его на троне прародительском, со-
делал Его правителем миллионов народа, обладателем полсвета, Го-
сударем веры и любви…»63. 

Литургии совершались и в память об избавлении царя от рук по-
кушавшихся на его «злодеев»a.  

Когда 4 июля 1867 г. (в день Пресвятой Троицы) Землянск дос-
тигла весть о втором неудачном покушении на царя, в честь этого со-
бытия протоиереем А. Перцовым был отслужен благодарственный 
молебен. По его окончании купцами Ростовцевым и Гинзбургом 
предложена была закуска всем участникам молитвы. Вечером город 
был иллюминирован, а в саду помещицы Хрущовой выставлен щит 
с «вензелевым именем Отца-ГОСУДАРЯ». Народные гуляния, со-
провождаемые криками «ура», продолжались до глубокой ночи64.  

4 апреля 1868 г. после крестного хода купцом Портом было уст-
роено на торговой площади угощение для народа и воинских чинов 
2-го батальона 141-го Можайского пехотного полкаb. Во время тра-
пезы из рук одного из распорядителей выпала ведерная бутыль. Сто-
явший рядом купец Порт толкнул ее ногой и разбил со словами: «Да 
сокрушатся так все враги нашего Царя-Освободителя». Такая наход-
чивость привела присутствующих в восторг. Тут же раздалось много-
кратное «ура» и несколько раз пропет гимн «Боже, царя храни»65.  

А 19 февраля 1880 г. «маленький» Землянск отпраздновал        
25-летний юбилей «обожаемого» монарха с невиданным прежде 
торжеством. Во всех церквах отслужены литургии и молебны. До 
12 ч. (окончание обедни) были заперты все лавки, трактиры и каба-
ки. 30 бедным семействам от города выданы пособия. В 9 ч. вечера в 
помещении земской управы был бал, на который съехались все 
представители местного общества с семействами и некоторые уезд-
ные дворяне. На исходе 12-го часа местный воинский начальник 
                                                           
a 4 апреля 1866 г. в С.-Петербурге у решетки Летнего сада в Александра II 
стрелял Дм. Каракозов, 4 июля 1867 г. в Париже – поляк Антон Березовский. 
b В 1860–1870-е гг. 141-й Можайский пехотный полк дислоцировался на 
территории Воронежской губернии. 



 135 

А. П. Жукевич-Стошa, как старший из присутствующих, произнес у 
портрета императора несколько «прочувственных» слов и поднял 
тост за его здоровье66. 

Нужно ли говорить о том, как встретили землянцы известие о 
трагической кончине императора Александра II первого марта 1881, 
в результате покушения народовольцев на набережной Екатеринин-
ского канала в С.-Петербурге. По поводу этого страшного события 
протоиерей А. А. Перцов, сказал прочувственную проповедь. «Уд-
рученный несказанным горем, маститый старец рыдал, – плакали и 
рыдали многочисленные слушатели его»67. 

Завершая краткое описание быта и нравов жителей Землянска по 
свидетельствам современников, приведем одно неутешительное 
пророчество, сделанное в 1872 г. неким Волонтеb. «Долго я бродил 
по Землянску и, наконец, убедился, что этот самый Землянск и через 
двести лет (курсив мой. – Г. М.) будет таким же, каким он есть те-
перь: по крайней мере, трудно допустить, чтобы в нем появилось 
какое-нибудь новое изменение, полезное обществу, кроме разве 
очистки улиц от навоза и падали, по случаю большой оказии…»68. 

Конечно, здесь надо учесть, что столь нелицеприятное суждение 
(как и большинство других, приводимых выше) было сделано до 
введения в Землянске нового городского самоуправления, много 
сделавшего для пробуждения в горожанах тяги к просвещению и 
культуре. Об этом, в частности, свидетельствует появление в Зем-
лянске новых учебных заведений (женская приходская школа, уезд-
ное училище), в которых будет воспитываться поколение новых, 
«грамотных» землянцев.  

На социокультурное развитие уездного города влиял и общий 
дух преобразований Александра II. В 60–80-е гг. ХIХ в. многие 
представители землянской интеллигенции стали выписывать сто-
личные газеты и журналы, включая самый радикальный – «Совре-
менник»69. В 1878 г. открылся книжный магазин купца Михаила 
Яковлевича Ростовцева и при нем первая в городе библиотека70. В 

                                                           
a Жукевич-Стош Александр Павлович (1827–1882) – землянский уездный 
воинский начальник, подполковник. Имел серебряную медаль за усмирение 
Венгрии и Трансильвании в 1849 г. и польского мятежа в 1863–1864 гг., а 
также бронзовую медаль за Крымскую войну 1853–1856 гг. 
b Возможно «Воленте» – это псевдоним автора, подписывавшего в 1871 г. 
свои заметки в газете «Дон» как «Землянский корреспондент». 
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середине 1870-х гг. в городском саду – любим месте отдыха горожан 
«на доброхотные пожертвования» была выстроена танцевальная ро-
тонда, где играл духовой оркестр. В саду стояли столы для игры в 
карты и бильярд. Действовал буфет, где торговали питьями и чаем. 
В праздники устаивалась иллюминация71.  

Землянское купечество не только «набивало карманы», но и вело 
городское хозяйство и при этом активно занималось благотвори-
тельностью. Из этой среды вышли известные всей России академик 
исторической живописи А. Н. Новоскольцев, композитор Илья 
Шатров, депутат I Государственной думы П. Я. Ростовцев.  

Только не все газетные корреспонденты, видимо, сравнивая Зем-
лянск с соседним Воронежем, желали это замечать. Или они наме-
ренно сгущали краски, чтобы, воздействуя на местное общество, ус-
корить процесс возрождения родного города к новой жизни. 
 
 

§ 4. Землянск на переломе своей истории 
(1880-е – начало 1890-х гг.) 

 
К середине 1880-е гг. в России завершается промышленный пе-

реворот, и развитие ее экономики переходит на капиталистические 
рельсы. Города начинают дымить фабричными трубами, шуметь 
базарами и ярмарками, стягивая к себе окрестное крестьянское на-
селение.  

Все уездные центры Воронежской губернии также постепенно 
втягиваются в этот процесс, обзаведясь к концу ХIХ в. собствен-
ными промышленными предприятиями. Единственным исключе-
нием оказался город Землянск, лишившийся всех своих заводов 
еще в начале 1870-х гг.72 Конечно, потом в Землянске периодиче-
ски возникали какие-то небольшие заводики (салотопенный, кир-
пичный, фруктовых и минеральных вод и т.п.), но их продукция, 
как и прежде, предназначалась для внутреннего потребления.  

Из-за своего географического положения (удаленности от су-
доходных рек и больших дорог и, наоборот, близости к Воронежу, 
до которого можно было за полдня дойти пешком) Землянск мог 
выполнять только посреднические функции: покупать и перепро-
давать продукты, производимые жителями Землянского уезда. И то 
до поры, до времени. В 1860–1890-е гг. в Воронежской губернии 
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были проложены железнодорожные пути – и все в стороне от Зем-
лянска. После этого надежд на стабильное экономическое развитие 
города практически не осталось. 

Первый тревожный звонок для Землянска прозвенел в 1874 г. 
За 15 пореформенных лет его население выросло до 6707 чел. 
(3316 м. п. и 3391 ж. п.)73. А потом вдруг стало быстро сокращать-
ся – до 3,8 тыс. чел. в самом начале 1880-х гг. Понятно, что жители 
покинули город в поисках новых источников дохода и многие из них 
будут периодически возвращаться к месту постоянной прописки. Но 
все эти колебания численности населения, при стабильном замедле-
нии его приростаa74, крайне негативно скажутся на дальнейшем раз-
витии Землянска. 

За отсутствием промышленности важным источником пополне-
ния городского бюджета становится Сретенская ярмарка. Она от-
крывалась 2 февраля. Торговля велась преимущественно лошадьми, 
привозимыми жителями Землянского уезда и ближайших к нему За-
донского, Ливенского, Елецкого, Нижнедевицкого и Воронежского 
уездов. В 1885 г. объем продаж на главной ярмарке Землянска со-
ставил 700 тыс. руб. (по сравнению с 1877 г. рост в 110 раз)75. Но, к 
сожалению, время ее процветания оказалось недолгим. Видимо, тор-
говцам стало выгоднее продавать своих лошадей в других городах, а 
именно в Воронеже. В 1889 г. на Сретенской ярмарке было реализо-
вано товара всего на 60 тыс. руб., а в 1901 г. и того меньше – на 
31 тыс. руб.76 

Городское самоуправление Землянска столкнулось с проблемой 
обеднения местных жителей в 1883 г., когда остаток наличных сумм 
от прежних лет составил всего 3 руб. 7 коп. В прежние годы город-
ская казна так не пустела. В то же время из принадлежащих городу 
сумм в недоборе и недоимке числилось 14,5 тыс. руб., что сравнимо с 

его годовым бюджетом77. 
Но и в масштабах Землянского уезда положение оказалось не на 

много лучше. 8 марта 1883 г. земская управа сообщила специально 
созванному собранию об истощении земской кассы. В ней осталось 
5 тыс. руб. (ровно год назад было 14 тыс. руб.). Причина – увеличе-
ние недоимок по платежам от землевладельцев и сельских обществ 
до 47395 руб.78 После обсуждения этого вопроса было принято ре-
                                                           
a В 1874 г. естественный прирост населения в Землянске составлял 137 чел., 
в 1876 – 16 чел., в 1877 г. – 6 чел., в 1883 – 5 чел.74 
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шение о ходатайстве перед правительством о проведении через 
Землянский уезд железной дороги Елец-Коротояк для подъема 
благосостояния местного населения. По мнению земской управы, 
это «поднимет дух предприимчивости и возродит промышлен-
ность, развитие которой в настоящее время крайне слабо…»79. Но 
на соответствующее обращение гласных Землянского земства в 
Министерство путей сообщения последовал отказ80.  

В 1880-е гг. Землянскую городскую думу по итогам выборов 
1881 и 1885 гг. возглавлял купеческий братa Иван Николаевич 
Ростовцев81. Это при нем в Землянске в 1885 г. появилось уездное 
училище и были, наконец, отменены платежи за пользование город-
ской землей (под усадьбами) для жителей пригородных слобод г. 
Землянска. Просто из-за чрезмерного накопления недоимок, взыска-
ние их стало невозможным без расстройства хозяйства слобожан82. 
И это не помешало думе запланировать свои доходы и расходы на 
1887 г. в размере 18716 руб. (на 30 % больше чем в 1883 г.)83.  

Вместе с тем деятельность И. Н. Ростовцева как управленца не 
обошлась без нареканий. 19 августа 1885 г. городская дума избрала 
постоянную Ревизионную комиссию в составе 7 чел. для наблюде-
ния за правильностью производства расходов и ведения аккуратных 
отчетов городской управы по всем отраслям городского хозяйства84. 
Председатель – Н. А. Двигубский-Покусаев85. 17 октября на очеред-
ном заседании думы был заслушан доклад этой комиссии о резуль-
татах проверки отчета городской управы за «злополучный» 1883 г. 
Вскрыты ошибки в ведении делопроизводства. Далее последовала 
критика управы за непринятие более настоятельных мер к взыска-
нию «условных арендных денег», из-за чего городская казна не до-
получила 4652 руб. 50 коп. После вынужденных объяснений 
И. Н. Ростовцева, отчет управы за 1883 г. был утвержденb86.   

При Иване Ростовцеве в 1886 г. была открыта городская таможня, 
которая разместилась в церковной свечной лавке87. В 1888 г. город-
ской сад был сдан в аренду Общественному собранию Землянска под 
летний клуб за 5 руб. в год. Позднее здесь будет построено новое зда-

                                                           
a Купеческие братья – дети купцов, которые числились в одном общем ка-
питале. 
b 3 декабря 1886 г. «постоянная» Редакционная комиссия была упразднена 
по причине «уклонения» большей части ее членов от возложенных на них 
обязанностей85.  
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ние для биллиардных помещений и буфета88. Продолжилась застрой-
ка центральной торговой площади Землянска. В начале января 1889 г. 
дума разрешила купеческим братьям Николаю и Афанасию Мокрото-
варовым построить там каменную двухэтажную лавку, взамен дере-
вянной. Это место они арендовали у города с 1874 г.89 (Рис. 4.6). 

Иван Николаевич Ростовцев – личность по-своему замечательная. 
В 1894 г. городское самоуправление ходатайствовало о присвоении 
ему звания почетного гражданина города Землянска за безвозмезд-
ное служение городу в должности городского головы и сделанные 
им пожертвования в пользу местных учебных заведений и городско-
го населения в неурожайный 1891 г., а также во внимание к его мно-
голетнему служению в должности ктитораa соборной Воскресенской 
церквиb91.  

Однако на рубеже 1880–1890-х гг. городская дума явно нужда-
лось в более энергичном, инициативном и, так сказать, современном 
(т.е. образованном) руководителе. И такой человек действительно 
нашелся. Им оказался сын местного купца 2-гильдии Якова Семено-
вича Ростовцева. 

Петр Яковлевич Ростовцев родился в городе Землянске 1 июня 
1863 г. Учился в Воронежской гимназии. После окончания в 1883 г. 
8 класса он поступил на юридический факультет Петербургского 
университета92. 

8 августа 1889 г. 26-летний выпускник одного из самых пре-
стижных вузов России «заочно» стал городским головой Землянска, 
т.к. не присутствовал на своих выборах. Тем не менее, за него было 
подано 29 голосов или избирательных шаров (против – только 3). 
Видимо, землянцам льстило, что они впервые избирают на эту 
должность «ученого» человека (Ростовцев имел степень кандидата 
права). Заместителем Ростовцева избран купец 2-й гильдии Иван 
Семенович Новоскольцев93. 

Первые шаги нового головы были направлены на пополнение го-
родского бюджета. Уже 4 сентября 1889 г. раскладочная комиссия 
городской думы оценила все недвижимое имущество г. Землянска в 
102 тыс. 5 руб. Из него подлежало обложению налогом (за вычетом 
бедных домовладений и малоценного имущества) 100 тыс. 660 руб.94  
                                                           
a Ктитор – церковный староста. 
b 30 марта 1895 г. Николай II дал согласие на присвоение И. Н. Ростовцеву 
звания почетного гражданина города Землянска90.  
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В 1889 г. сумма продаж на Сретенской ярмарке по сравнению с 
1885 г. сократилась почти в 12 раз95. Падение торговых оборотов про-
должилось и в последующие годы. Причину упадка торговли Ростов-
цев объяснял «соревнованием» Воронежской ярмарки, открывающей 
торговлю одновременно с Землянской с целью ее «окончательного 
подрыва». Поэтому в феврале 1891 г. он предложил городской думе 
ходатайствовать перед правительством о переименовании Сретенской 
ярмарки в Крещенскую, т.е. об изменении сроков ее открытия. Позд-
нее так и будет сделано, но тогда дума отклонила предложение Рос-
товцева, найдя его доводы не вполне убедительными96. 

Многие современные исследователи считают, что экономическое 
положение Землянска могло существенно измениться к лучшему, ес-
ли бы через него прошла железная дорога. Это хорошо понимали и 
сами землянцы. В июне 1891 г. по предложению Ростовцева город-
ская дума приняла решение о ходатайстве перед министром путей со-
общения о проведении через Землянск уже утвержденной Алексан-
дром III линии железной дороги от Курска до Воронежа. Строитель-
ство Курско-Воронежской линии железной дороги, переименованной 
в Киево-Воронежскую, завершилось в 1894 г. Но, увы, она только пе-
ресекла западную окраину Землянского уезда (на протяжении около 
50 км), т.е. оказалась в стороне от уездного центра97. (Рис. 4.7). 

Вторая попытка обзавестись «собственной» железной дорогой бу-
дет предпринята в декабре 1892 г. Городская дума подаст ходатайство 
министру путей сообщения о проведении через город Юго-Елецкой 
линии железной дороги. Необходимость в ней обосновывалась тем, 
что, имея население в несколько тыс. чел., город не в состоянии иг-
рать роль потребителя сельскохозяйственных товаров, производимых 
в Землянском уезде. Отсюда крайняя потребность в удобных путях 
сообщения, которые связали бы его с портовыми городами России98. 
Дело по этому предмету прекращено в апреле 1893 г. после вмеша-
тельства министра внутренних дел И. Н. Дурново99. Остается доба-
вить, что линия Елец-Валуйки была построена в 1897 г. и прошла че-
рез село Касторное Землянского уезда (сейчас это Курская область), 
которое превратится в крупный торговый пункт. Сюда и переселяют-
ся купцы из Землянска и его окрестностей.  

Важнейшей стороной деятельности Ростовцева изначально ста-
новится забота о беднейших слоях городского населения. 4 октября 
1889 г. городская дума принимает постановление о воспрещении     
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Рис. 4.6. План торговой  площади г. Землянска. 1889 г. 
 



 142 

 
                                                                                 

 
  

    

 
   

   
Ри

с.
 4

.7
. З

ем
ля

нс
ки

й 
уе

зд
 в

 н
ач

ал
е 

Х
Х

 в
. 



 143 

местным торговцам в воскресные и праздничные дни производить 
покупку всех «жизненных продуктов» до 9 ч. утра. Поводом послу-
жила жалоба жителей Землянска на невозможность купить что-либо 
«из первых рук», т.к. спекулянты скупают продукты у привозящих их 
в город крестьян прямо на улицах (до базара). При этом горожане 
просили о воспрещении скупки продуктов на предмет их перепрода-
жи до 12 часов дня и не только в праздничные, но и в базарные дни100.  

В ноябре 1889 г. дума поддержала предложенный Ростовцевым 
проект учреждения в городе Землянске комитета о бедных. Проект его 
устава разработал гласный городской думы Михаил Яковлевич Рос-
товцев (родной брат городского головы). Предполагалось, что этот ко-
митет за счет членских взносов будет выплачивать денежные пособия 
неимущим горожанам101. К сожалению, судьба проекта комитета о 
бедных, который должен был утвердить губернатор, нам не известна.  

Суровым испытанием для Землянского городского самоуправле-
ния стали 1891–1892 гг., когда из-за засухи и неурожая в восточных 
областях черноземной зоны начался голод. В 1892 г. вспыхнула эпи-
демия холеры. 

26 июля 1891 г. в связи с ожидаемым неурожаем озимых хлебов 
городская дума назначила таксу (установленная расценка товаров) 
на печеный хлеб, который должен быть ниже стоимости муки, про-
даваемой из лавок, на 20 коп. за пуд. 1 ноября, ввиду неурожая и не-
обходимости обеспечения продовольствием беднейшего городского 
класса, городская дума обратилась с просьбой к Землянскому ме-
щанскому обществу о представлении ей своего продовольственного 
капитала (около 700 руб.) «до минования в нем необходимости», т.к. 
город не располагает нужными средствами102. 

10 ноября мещанское общество Землянска выразило согласие на 
предоставление в распоряжение города принадлежащего ему продо-
вольственного капитала в сумме 720 руб. 44 коп., которая хранилась в 
билетах дворянского банка. Однако 28 декабря гласные городской ду-
мы отклонили вопрос о взятии капитала у мещанского общества вви-
ду его незначительности. Издержки на произведение предполагаемой 
хлебной операции не позволяли ожидать получение более дешевого 
хлеба, чем уже имеющийся в продаже103. В итоге, экстренную помощь 
малоимущим землянцам оказало созданное как раз в 1891 г. «Обще-
ство вспомоществования бедным». Его услугами воспользовались 
173 семьи, состоящие из 102 мужчин, 181 женщины и 345 детей104. 
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В июле 1892 г. городская дума приняла постановление о мерах 
против холерной эпидемии в Землянском уезде и об ассигновании 
на этот предмет до 500 руб. из городских средств. Предполагалось 
пригласить в город на июль-август не менее трех фельдшеров и под-
готовить помещение для больных холерой. К счастью, в самом Зем-
лянске в 1892 г. холеры не было105. 

При Ростовцеве городское самоуправление попыталась остано-
вить распространение пьянства среди местного населения, предпри-
няв определенные шаги против местных трактирщиков. Но этот во-
прос требует отдельного рассмотрения. 

Подводя итог деятельности П. Я. Ростовцева на посту главы са-
моуправления города Землянска, можно сделать следующие выво-
ды. Конечно, нельзя утверждать, что под его руководством в жизни 
Землянска произошли какие-то существенные перемены. И времени 
у молодого головы было мало, и задачи ему пришлось решать не-
имоверно трудные (особенно в «голодный» 1891/92 год). Поэтому и 
городской бюджет за четыре года «похудел» процентов на пятна-
дцать, и многие начинания Ростовцева не получили поддержки 
«коллег» и вышестоящих инстанций. Ростовцев лишь обозначил 
проблемы и подходы к их решению, что, однако, является несо-
мненной его заслугой. Практическим же воплощением новых под-
ходов займутся его приемникиa.  
 

 
§ 5. Городские старосты Землянска и их деятельность 

на рубеже ХIХ–ХХ вв. 
 
11 июля 1892 г. в России вступило в силу новое городовое поло-

жение. Землянск оказался в числе городов, в которых (из-за недос-
таточного развития местного хозяйства) вводилось упрощенное об-
щественное управление во главе с городским старостой. Распоряди-
тельную власть теперь осуществляло собрание городских уполно-
моченных (от 12 до 15 чел.), избираемое на сходе местных домохо-
зяев. Исполнительная власть состояла из городского старосты и од-
ного или двух помощников. На городского старосту были возложе-
ны также и все дела по мещанскому управлению. 
                                                           
a В октябре 1898 г. П. Я. Ростовцев избирается, а в 1901 г. переизбирается 
председателем Землянской уездной земской управы106. 
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6 и 7 июля 1893 г. был объявлен список домохозяев Землянска из 
75 чел., которые получили право участвовать в избрании городских 
уполномоченных на новое 4-летие. 15 ноября собрался городской 
избирательный сход под председательством П. Я. Ростовцева. При-
бывшие на сход 29 чел. дали клятву выбрать из своих собратьев 
«способнейших и достойнейших», руководствуясь при этом чистой 
совестью, т.е. «без пристрастия и собственной корысти», устранив 
«вражду и связи родства и дружбы»a. Всего баллотировалось 28 чел. 
Из них городскими уполномоченными стали 13 чел. (8 купцов, 
4 мещанина и коллежский асессор). 5 чел. (купец, 3 мещанина и от-
ставной рядовой) избраны в кандидаты к ним107.  

Выборы городского старосты на новый 4-летний срок прошли 
10 декабря. Однако из 4-х претендентов (купец А. В. Подвигин, ме-
щанин А. И. Новоскольцев, мещанин Ф. Н. Глухов и мещанин 
Ф. И. Новоскольцев) никто не набрал большинства голосов. Так же 
неудачно закончились новые выборы городского старосты 21 декаб-
ря. Тогда на эту должность претендовали член городской управы 
Ф. И. Новоскольцев и купец А. В. Подвигин108. 

7 февраля 1894 г. губернатор ввиду несостоявшихся выборов го-
родского старосты назначил на эту должность П. Я. Ростовцева. По-
мощниками старосты по его просьбе стали мещане Федор Ново-
скольцев и Григорий Панков109. Но уже 4 мая Ростовцев подал про-
шение губернатору об увольнении в отставку из-за противодействия 
ему «ради противодействия» со стороны большинства нового соста-
ва собрания городских уполномоченных. Скорее всего, землянским 
купцам и мещанам не понравилась проводимая Ростовцевым поли-
тика пополнения городского бюджета за счет увеличения сборов с 
содержателей трактиров и торговцев. Он оставил должность город-
ского старосты 13 мая110. 

Вследствие отставки П. Я. Ростовцева собрание городских упол-
номоченных города Землянска 25 мая 1894 г. избрало в городские 
старосты мещанина Андрея Ивановича Новоскольцева («за» – 6+1, 
«против» – 4). До этого он 8 лет исполнял обязанности мещанского 
старосты и еще раньше 3 года был ратманомb.  
                                                           
a Интересно, что отвечать за нарушение клятвы предстояло «перед Богом и 
страшным судом его», т.е. в будущей жизни. 
b Ратманы – выборные члены городовых магистратов и ратуш, а также 
управ благочиния. 
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10 апреля 1896 г. на собрании городских уполномоченных был 
определен порядок действий землянского городского старосты и двух 
его помощников. Отныне все они должны были находиться на службе 
с десяти часов утра до двух часов пополудни, кроме воскресных и 
праздничных дней (при отсутствии экстренных и важных дел)111.  

Важнейшей обязанностью городского старосты был надзор за 
благоустройством города и исправным содержанием площадей, 
улиц, городских колодцев, мостов, гатей и дорог. При Новоскольце-
ве эта статья городского бюджета «похудела» с 3,7 % (в 1894 г.) до 
2,3 % (в 1897 г.). Да и общие доходы города за это время уменьши-
лись с 14,6 до 11,2 тыс. руб.  

Зато блюлись интересы местных торговцев, ущемленные при 
предшественнике Новоскольцева. 10 февраля 1896 г. собрание го-
родских уполномоченных ходатайствовало перед губернатором об 
отмене постановления Землянской городской думы 1890 г. о вос-
прещении открытия в городе торговых заведений в воскресные и 
праздничные дни до 9 ч утра. Инициаторы – владельцы трактиров 
купцы Андрей Подвигин и Иван Новоскольцев. А. И. Новоскольцев, 
сам содержатель трактира, инициативу «коллег по цеху», разумеет-
ся, поддержал. Однако губернатор ходатайство отклонил как «не за-
служивающее уважения». В октябре того же года уже по предложе-
нию самого старосты была принята во внимание «неудовлетвори-
тельность в торговле трактирных заведений» и общий сбор с них в 
городской бюджет уменьшен с 1000 до 700 руб.112 

При Новоскольцеве в августе 1896 г. на торговой площади было 
построено два корпуса ларей, разделенных с лицевой стороны на 
8 номеров для торговли булками и печеным хлебом и с задней на 
10 номеров для торговли шапками, картузамиa и железными изде-
лиями. Все они были сданы в аренду местным торговцам113. 

В январе 1897 г. в стране прошла первая всероссийская перепись 
населения. В Землянске и прилегающих к нему слободах учтено 
5333 чел. За содействие ее проведению А. И. Новоскольцев был на-
гражден специальной медалью114. Пожалуй, это была наиболее яркая 
страница в его служебной карьере, но авторитета эффективного уп-
равленца в сфере городского хозяйства она ему явно не прибавила. 

28 апреля 1898 г. состоялись перевыборы в городском упрощен-
ном общественном управлении под временным председательством 
                                                           
a Картуз – головной убор с козырьком, неформенная фуражка. 
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почетного гражданина г. Землянска М. Я. Ростовцева. Новым город-
ским старостой единогласно был избран купец 2-й гильдии Георгий 
Николаевич Болдырев. В формулярном списке о службе Болдырева 
указано, что ему 62 года, он председатель сиротского суда и имеет   
в г. Землянске каменную торговую лавку. Помощниками его избра-
ны мещане: А. И. Новоскольцев (бывший городской староста) и 
Ф. И. Новоскольцев, сохранивший за собой эту должность115.  

Новый городской староста, несмотря на возраст, оказался чело-
веком весьма инициативным, с деловой хваткой, свойственной на-
стоящему русскому купечеству. Уже 11 мая 1898 г. по предложению 
Болдырева была учреждена постоянная Ревизионная комиссия на 
предмет проверки денежных книг и сумм городского самоуправле-
ния и изыскания новых источников городских доходов. В состав 
комиссии избраны уполномоченные: М. Я. Ростовцев, С. А. Скура-
тов, А. В. Мясоедов, И. П. Новоскольцев и Ф. Н. Глухов. По итогам 
ее работы городские доходы за 1899 г. должны были увеличиться до 
15,9 тыс. руб. В том числе за счет назначения сбора с заведений 
трактирного промысла в размере 1100 руб. Однако главной статьей 
дохода являлась городская земля, отдаваемая в аренду. По этой же 
статье числились самые большие недоимки – более 2 тыс. руб. 
И, хотя в отчете Ревизионной комиссии выражалась уверенность, 
что «при энергии, которую уже проявил новый городской староста, 
пригласив поверенного для взыскания судебным порядком недои-
мок… есть надежда, что скоро поступят в городскую казну необхо-
димые средства…», в дальнейшем часть недоимок все равно при-
шлось списать, как «совершенно безнадежных» к поступлению. Тем 
не менее, реальные доходы города все равно росли и в 1902 г. соста-
вили 13,7 тыс. руб., что обеспечило Болдыреву переизбрание на 
второй срок116. 

10 сентября 1898 г. по предложению Землянского уездного ис-
правника М. И. Буловича собрание городских уполномоченных при-
няло решение об устройстве в следующем году до 20 керосиновых 
фонарей на площади и по улицам около церквей и присутственных 
мест, а также о приобретении для ночной езды пожарной команды 
двух факелов. Последняя мера объяснялась тем, что из-за извили-
стости городских улиц пожарные были лишены возможности свое-
временно и «безопасно» попасть на место пожара. К 1904 г. улицы 
освещали 24 городских фонаря и несколько частных117.  



 148 

На том же сентябрьском собрании было принято постановление 
о продлении срока летних ночных караулов на весь год. Для Зем-
лянска, где пожары случались регулярно и порой с колоссальными 
убытками для городского хозяйства, это было очень важное реше-
ниеa. И Болдырев его, конечно, поддержал. Но данное дело получи-
ло неожиданное продолжение. 

14 декабря жители Землянска подали воронежскому губернатору 
П. А. Слепцову прошение об отмене ночных караулов в зимнее вре-
мя из-за отсутствия средств на их содержание. «Громадное боль-
шинство нас, жителей Землянска, занимается мелким промыслом на 
торговых базарах и (мы. – Г. М.) едва-едва снискиваем себе дневное 
пропитание». Ночные же караулы, по мнению просителей, были 
нужны не для предупреждения пожаров, а для охраны обширных 
купеческих строений от похитителей. Жителей понять можно, но 
обстоятельства складывались против них. За день до подачи проше-
ния пожар на торговой площади Землянска уничтожил корпус Гос-
тиничного ряда вместе с лавками119. В итоге губернатор постановле-
ние собрания уполномоченных от 10 сентября 1898 г. не отменил и 
посоветовал просителям обратиться через него с жалобой к минист-
ру внутренних дел120. 

Землянцам староста Георгий Болдырев запомнился своей благо-
творительностью и заботой о просвещении. 19 мая 1898 г. он отка-
зался от получения определенного по должности содержания в раз-
мере 600 руб. с поступлением этой суммы на образование запасного 
капитала для устройства нового здания приходского городского 
училища121.  

11 августа 1903 г. состоялось освящение нового кирпичного зда-
ния для мужского приходского училища, построенного на средства 
городского старосты. (Рис. 4.8). Здание приходского училища со-
хранилось до настоящего времени (пл. Леженина, 13). Как отмеча-
лось в газетной заметке, затратив на это до 8000 руб., Болдырев сде-
лал весьма ценный подарок городу. После молебствования священ-
ник Иаков Костянский произнес прочувствованное слово, после че-
го «строителю» в знак благодарности от жителей города была пре-
поднесена икона122.  
                                                           
a Напр., в 1892 г. в Землянске в течение нескольких пожаров выгорело 128% 
всех построек, т.к. многие вновь отстроенные дома опять подвергались дей-
ствию огня118. 
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С конца ХIХ в. Землянск являлся единственным уездным горо-
дом в Воронежской губернии, в котором по официальной статисти-
ки полностью отсутствовала промышленность и, следовательно, по-
тенции к дальнейшему росту. И все же под руководством Г. Н. Бол-
дырева местным властям удалось улучшить материальную базу зем-
лянских школ, расширить сеть благотворительных заведений и, на-
конец, устроить уличное освещение. В 1904 г. расходы на образова-
ние, общественное призрение и внешнее благоустройство впервые 
превысили 1/3 городского бюджета (5167 руб.). 

Согласно адрес-календарю из «Памятной книжки Воронежской 
губернии», в 1907 г. обязанности городского старосты временно ис-
полнял А. И. Новоскольцев. К сожалению, материалы об утвержде-
нии должностных лиц по г. Землянску за 1902–1906 гг. не сохрани-
лись, как и постановления собраний городских уполномоченных. 
Мы можем лишь предположить, что в 1906 г. Болдырева переизби-
рают еще на 4 года, но болезнь (или смерть) оборвала его плодо-
творную деятельность на ниве городского самоуправления.    

 
 

§ 6 «Трактирная цивилизация» и борьба с ней 
«отцов города» 

 
Увеличение проходящих через Землянск денежных потоков спо-

собствовало бурному развитию местной «индустрии развлечений» – 
трактиров и питейных домов. До отмены крепостного права в городе 
был всего один трактир, три питейных дома и столько же погребов с 
винами. На рубеже 1880–1890-х гг. в Землянске уже 4 трактира и 
9 ренсковых погребов с продажей спиртных напитков исключитель-
но на вынос123. 

К концу 1880-х гг. пьянство землянцев превратилось в практиче-
ски неразрешимую проблему, перед которой пасовало не только ме-
стное духовенство, но и «отцы города». Например, в ноябре 1889 г. 
было рассмотрено прошение владельцев лавок в Гостином ряду о 
закрытии трактира мещанки А. Я. Глуховой, имеющего в Землянске 
самую скандальную репутацию. По свидетельству просителей, «на-
пившийся в этом заведении люд выходит наружу и оправляет свои 
естественные надобности тут же, против дверей…. Кроме того (этот 
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«пьяный» люд. – Г. М.), производит разные действия, в особенности 
в сумерках, когда в заведение собираются развратные женщины, так 
что в это время не только детям, но и взрослым нельзя пройти». Од-
нако городская дума по предложению гласного Ф. Н. Глухова оста-
вила это прошение без обсуждения, сославшись на отсутствие у нее 
права закрывать питейные заведения124.  

8 июля 1892 г. санитарная комиссия, состоящая из исправника 
Н. С. Высоцкого, уездного врача М. А. Эйхенбаума и члена город-
ской управы Д. А. Попова, поставила перед городской думой вопрос 
об устранении из Гостиного ряда трактирного заведения Анны Глу-
ховой ввиду его антисанитарного состояния. Ровно через месяц на 
очередном заседании городской думы требование полиции было 
вновь отклонено, т.к. это было «чревато» разорением трактирщицы, 
обремененной многочисленным семейством125. Какая трогательная 
забота о ближних! 

И все-таки первые серьезные шаги по борьбе с пьянством среди 
местного населения были сделаны именно на рубеже 1880–1890-х гг. 

15 октября 1890 г. по предложению нового городского головы 
Петра Яковлевича Ростовцева городская дума запретила открытие в 
г. Землянске торговых заведений, включая трактиры, в воскресные и 
праздничные дни до 9 часов утра126.  

Следующий шаг был сделан 12 ноября 1893 г., когда Землянская 
городская дума принимает специальное постановление о трактир-
ных заведениях г. Землянска:  

1) трактирные заведения для торговли крепкими напитками до-
пускаются к открытию повсеместно, за исключением торговых рядов; 

2) заведения этого рода должны иметь не менее трех комнат: од-
на для буфета, две других для посетителей;  

3) трактиры должны содержаться «в возможной» чистоте и оп-
рятности; 

4) содержатели трактиров обязаны наблюдать:  
а) чтобы заведения не посещали малолетние и  
б) чтобы посетители «держали себя прилично» и не находились 

бы в шапках127. 
В тот же день по предложению П. Я. Ростовцева общий сбор с 

трактиров города Землянска увеличен с 300 до 1000 руб. в год. И с 
постоялых дворов с 10 до 50 руб. в год 128. Итого с 310 до 1050 руб. – 
неплохая прибавка к городским доходам. 
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Разумеется, местным торговцам «зеленым змием» (А. Я. Глухова, 
И. П. Новоскольцев, Н. М. Чернышев, М. М. Шатров и др.) политика 
пополнения городской казны за их счет пришлась не по вкусу. В кон-
це концов, в 1894 г. им удается провести на должность главы местно-
го городского самоуправления своего человека – Андрея Ивановича 
Новоскольцева. Он тоже владел трактиром и, следовательно, был 
кровно заинтересован в уменьшении налоговой нагрузки на этот 
бизнес. 

И действительно при Новоскольцеве торговцы «зеленым змием» 
стали потихоньку восстанавливать свои позиции. Как уже отмеча-
лось выше, 10 октября 1896 г. по предложению городского старосты 
ежегодный сбор с трактирных заведений был уменьшен с 1000 до 
700 руб.129 

Однако праздник на «улице трактирщиков» продолжался недол-
го. Следующий состав собрания уполномоченных во главе с новым 
старостой Георгием Николаевичем Болдыревым в октябре 1898 г. 
постановил увеличить сбор с заведений трактирного промысла до 
1100 руб. с правом распределения этой общей суммы между тракти-
рами по усмотрению их содержателей. А ходатайство купцов Анд-
рея Подвигина, Михаила Шатрова, Дмитрия Попова и мещанина 
Федора Глухова об уменьшении сбора с их заведений в пользу горо-
да было отклонено130. Причина весьма прозаична – острый недоста-
ток средств в городском бюджете. 

С 1 июля 1900 г. в Воронежской губернии все частные заведения 
для продажи спиртных напитков подлежали закрытию. Винная мо-
нополия государства вводилась в России начиная с 1894 г. по ини-
циативе министра финансов С. Ю. Витте и к началу ХХ в. охватила 
75 губерний. Постепенная передача «казне» исключительного права 
на производство и торговлю алкоголем осуществлялась под флагом 
усиления борьбы с народным пьянством. В действительности это 
был один из важнейших источников средств для проведения инду-
стриализации страны.  

В августе 1900 воронежский губернатор П. А. Слепцов утвердил 
постановление собрания городских уполномоченных города Зем-
лянска от 16 мая сего года о запрете всякого публичного распития 
крепких напитков (т.е. на городских улицах и площадях). Сами зем-
лянцы предлагали распространить этот запрет и на трактиры, дабы 
больше не лицезреть пьяные буйства их клиентов131.   
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В 1901 г. в Землянске создается местный комитет попечительст-
ва о народной трезвости под председательством уездного предводи-
теля дворянства Владимира Ивановича Алехина. При обществе 
трезвости открылась чайная, где за 4 коп. можно было купить пол-
золотника чая и два куска сахара. Там же была устроена библиотека-
читальня, где лежала литература о видных исторических деятелях, 
путешествиях, житии святых, романы и повестиa. В зимние месяцы 
по воскресным вечерам в помещении чайной при обществе трезво-
сти устраивались публичные народные чтения, которые иллюстри-
ровались туманными картинкамиb. Число посетителей доходило до 
200 чел. и даже более133. 

К 1902 г. в Землянске остался всего один трактир – А. В. Подви-
гина. Причем сбор с него в пользу города, с учетом «весьма выгод-
ных и благоприятных» «торгово-оборотных» условий, был увеличен 
до 500 руб.134 

Итак, на рубеже ХIХ–ХХ вв. городское самоуправление Землян-
ска при поддержке вышестоящих инстанций, казалось бы, сделало 
все возможное для ограничения пьянства среди местного населения. 
Каковы же итоги? Увы и ах. В 1902 г. потребление вина и спирта в 
Землянске с пригородами составило 6911 ведер (по 1,11 ведра или 
13,7 литра на душу при населении в 6222 чел.). Это лишь на 110 ве-
дер меньше, чем в 1901 г. Всего же «пропито» 53043 руб. (по 8 руб. 
53 коп. на душу), что почти в 4 раза больше городского бюджета на 
этот год135. Статистики потребления алкоголя в Землянске за другие 
годы у нас нет. Но известно, что, например, в 1905 г. 7,5 % доходов 
города составили сборы с трактирного промысла. А город собрал 
тогда 15218 руб.136  

В дальнейшем доходы торговцев и города от «пьянства» землян-
цев только росли, вплоть до введения в стране в 1914 г. «сухого за-
кона» в связи с началом Первой мировой войны. 

 
 
 

                                                           
a В 1904 г. читальню при чайной общества трезвости г. Землянска посетило 
до 600 чел.132 
b Туманные картинки – изображения, получаемые с помощью проекционно-
го фонаря. 
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Глава 5 
ЗЕМЛЯНСК В ЭПОХУ РЕВОЛЮЦИЙ И ВОЙН 

(середина 1900-х – начало 1920-х гг.) 
 

По свидетельству современников, в начале ХХ в. тихий провин-
циальный Землянск по-прежнему представлял собой «полусонное 
царство», где интеллигентному человеку, как в известном стихотво-
рении М. Ю. Лермонтова, «и скучно и грустно, и некому руку по-
дать…»a.  

Писатель-большевик В. М. Бахметьев в рассказе «Кандальник» 
оставил не очень лестное, но по-своему трогательное описание до-
революционного Землянска – своей малой родины. «Стоит… среди 
базарной площади, толстобрюхая, грузная, – тюрьма. Слева – поли-
цейское управление с двуглавым орлом, над парадным входом. 
Справа – [Воскресенский. – Г. М.] собор, старый, темный, с окнами 
в железных, как у тюрьмы, решетках. Сто лет тому назад уткнул он 
золоченый шпиль свой в небо, будто указывая, где счастье человеку 
искать, да так и зацепенел с немым перстом своим, обращенным в 
пустую бездну. 

А вокруг лабазы, лавчонки, двухэтажный трактир с питейным за-
ведением. С утра до ночи торговый шум тут, надсадные выкрики, 
пьяная ругань… А подальше – кривой строй замызганных домишек 
мещан, тухлый, на выезде прудb и кладбище в зеленых березах. Па-
рочками гуляют среди могил молодые горожане, любятся, обзаво-
дятся семьями, а потом, выполнив незатейливый долг свой перед ма-
терью-природой, укладываются в старости под березками – навеки»2. 

Но пройдет еще совсем немного времени и всей этой «патриар-
хальной идиллии» придет конец.  

В 1905–1917 гг. на Россию обрушатся волны трех революций, 
итогом которых станет падение самодержавия, поражение страны в 
Первой мировой войне и начало еще более разрушительной Граж-
данской войны, после прихода к власти большевиков. 
                                                           
a Кстати, великий русский поэт проезжал через Землянск в начале 1840-х гг., 
когда навещал своего друга А. Л. Потапова в Семидубравном. 
b Этот пруд назывался «Головин». Он был устроен еще в ХVIII в. на речке 
Вислый Колодезь между городом и Хмелевской слободой. В зимнюю пору 
по воскресеньям на нем устраивались кулачные бои «стенка на стенку», со-
биравшие множество зрителей1. 



 160 

 
 
 
                                                       
 

 
 
 
 
 

Ри
с.

 5
.1

. П
ло

щ
ад

ь 
пе

ре
д 

В
ос

кр
ес

ен
ск

им
 с

об
ор

ом
. Н

ач
ал

о 
Х

Х
 в

. 



 161 

Постараемся проследить, как непрерывная череда революций и 
войн повлияла на жизнь маленького «захолустного» городка, как 
менялись настроения и поведение землянской общественности, кто 
будет на этот раз пробуждать ее к новой жизни и, наконец, почему 
при новой власти Землянск очень быстро потеряет статус города. 

 
 

§ 1. На пути к свободе: передовая общественность 
г. Землянска в революцию 1905–1907 гг. 

 
О событиях 9 января 1905 г. в северной столице в Землянске бла-

годаря телеграфу стало известно уже на следующий день. Для мно-
гих его жителей такое развитие событий не было полной неожидан-
ностью. О нарастании в стране революционного движения знали и 
уездные власти (по долгу службы), и представители местной интел-
лигенции. Еще в 1903 г. в Землянске, как и в других уездных горо-
дах губернии, появилась конно-полицейская стража (для подавления 
крупных крестьянских волнений). Для нее был снят отдельный дом 
и во дворе устроена конюшняa.  

Самого Землянска вихри революции достигли весной 1905 г. 
Центром «революционного брожения» изначально выступило уезд-
ное земство. Здесь были свои «гиганты мысли», генерирующие ос-
вободительные идеи. Это председатель управы А. Г. Хрущовb, сани-
тарный врач земства А. И. Шингаревc, а также П. Я. Ростовцев, воз-
главлявший Землянскую земскую управу в 1889–1894 гг., а ныне за-
нимающий пост заместителя председателя губернской земской 
управы. (Рис. 5.1). 

О Петре Ростовцеве как одном из лидеров воронежских кадетов 
и депутате Первой государственной думы стоит сказать особо.  
                                                           
a В областном архиве сохранились поименные списки землянских стражни-
ков и даже клички их лошадей (Воин, Вулкан, Гитара, Гроза, Гусар и т.д.)3. 
b Хрущов Александр Григорьевич (1872–1932) – общественный и государ-
ственный деятель, депутат Первой государственной думы, член Временного 
правительства. При советской власти был назначен директором государст-
венного банка. 
c Шингарев Андрей Иванович (1869–1918) – земский деятель, врач, публи-
цист, один из лидеров партии кадетов. Депутат II–IV Государственной ду-
мы. В 1917 г. министр Временного правительства. 
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Революцию 1905 года Ростовцев встретил в Воронеже. Присут-
ствовал на революционных митингах, где выдвигались требования 
политических свобод. Часто бывал в родном Землянске, где у него 
(купца 2-й гильдии) оставалась часть семейного бизнеса. С участием 
Ростовцева Землянская земская управа быстро превращается в место 
собраний свободолюбивой интеллигенции. Все это подробно зафик-
сировано в протоколах жандармского ведомства4.  

В мае 1905 г. Землянский санитарный совет – главный на тот 
момент очаг свободомыслия, по инициативе земцев Александра и 
Константина Хрущовых (родных братьев) поддержал мартовскую 
резолюцию всероссийского Пироговского съезда, предложившего 
для улучшения медицинского обеспечения населения полностью 
изменить государственный строй России5. 

Через некоторое время к врачам присоединились и учителя Зем-
лянского уезда. Пробуждению их политической активности способ-
ствовало образование сначала Всероссийского учительского союза 
(апрель), а потом его отделения в Воронеже (июнь). Требования об-
щественных преобразований было поддержано и на общем собрании 
земские служащих Землянска в июне 1905 г.6 

Образование профессиональных союзов – это далеко не единст-
венная форма консолидации передовой общественности. В первую 
русскую революцию возрождается и так называемое женское осво-
бодительное движение. Так, в июле 1905 г. в городе Землянске воз-
никает «Союз русских женщин», где наиболее заметную роль игра-
ла княгиня М. Н. Сумбатова – жена князя А. И. Сумбатова-Южина,   
известного актера, драматурга и театрального деятеля7. Семье Сум-
батовых принадлежало имение в селе Малая Покровка Землянского 
уезда.  

1 августа в Землянской земской управе было созвано очередное 
заседание санитарного совета с участием А. Г. Хрущова, А. И. Шин-
гарева и П. Я. Ростовцева. По заявлению доносчика, собравшиеся 
занимались «исключительно обсуждением незаконных действий ад-
министрации» (обыски и арест земского врача К. Г. Хрущова, кста-
ти, дворянина по происхождению, за «подстрекательство» крестьян 
Землянского уезда к аграрным беспорядкам) и «рассмотрением сво-
его проекта государственного переустройства, каковой проект с 
протестом против действий администрации и решили внести на об-
суждение предстоящего экстренного земского собрание». При этом 
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было условлено, что если председатель собрания Л. Н. Бочаров не 
допустит их протест к обсуждению, то забастуют весь состав уезд-
ной управы и все медики уезда8.  

Обсуждение проекта об усовершенствовании «государственного 
благоустройства» состоялось 27 августа 1905 г. По его итогам с по-
дачи председателя управы А. Г. Хрущова было принято постановле-
ние: «ввиду обнародования положения об учреждении Государст-
венной думы, признать желательным устройство совещаний земских 
деятелей с крестьянами по поводу предстоящей реформы»9. Кроме 
того, по предложению гласного П. Я. Ростовцева, собрание вырази-
ло сочувствие гласному Константину Хрущову по поводу его ареста 
и заключения в тюрьму10.  

Постановления различных общественных собраний – это прояв-
ление легальных форм протеста. Но параллельно с ними в Землян-
ске зарождалась деятельность и нелегальных общественно-полити-
ческих организаций. 

По воспоминаниям Н. А. Гудкова, первый в Землянске социал-де-
мократический кружок возник в 1904 г. под руководством Н. М. Рос-
товцевойa – племянницы П. Я. Ростовцева11. Та же дата была выбита 
на мемориальной доске на бывшей усадьбе купцов Ростовцевых. 
(Рис. 5.2)b. Однако в 1904 г. Ростовцева еще училась в старших 
классах Воронежской Мариинской гимназии.  

На самом деле кружок был организован учительницей местной 
приходской школы Верой Ивановной Кузьминой летом 1905 г. Этой 
точки зрения придерживаются и другие историки12. 

Первоначально деятельность кружка носила просветительский 
характер. Его члены (местные мещане А. С. Баев, Н. А. Гудков, 
И. Т. Кашпаров, М. М. Подтынников и др.) слушали лекции об ос-
новах учения К. Маркса, которые читал сельский врач Моисей Гри-
горьевич Рафес – участник социал-демократического движения с 
1899 г. Собрания проходили по вечерам в здании приходской шко-
лы, где Кузьмина проживала в каникулярное время13. 

                                                           
a Ростовцева Надежда Михайловна (1887–1965) – дочь почетного граждани-
на г. Землянска М. Я. Ростовцева, активная участница революционного дви-
жения в Землянске в начале ХХ в. При советской власти – на дипломатиче-
ской работе. 
b В настоящее время мемориальная доска в честь первых землянских мар-
ксистов (Рис. 5.3) на здании отсутствует. 
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Рис. 5.2. Усадьба Ростовцевых. Современный вид 

 
 

                    
 

Рис. 5.3. Мемориальная доска на доме Ростовцевых 
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Еще один кружок молодежи, сочувствовавшей марксистским 
идеям, организовал сын земского служащего В. М. Бахметьевa. В 
кружок вошли его жена М. Ф. Бахметьева (Ильина), М. Нагаев, 
Ф. А. Шатров (брат композитора) и др.14 Для ведения печатной про-
паганды среди крестьян Бахметьев издавал своеобразный нелегаль-
ный «журнал» в пять станиц «Красный лапоть». Помимо пропаган-
дистских материалов здесь помещались произведения А. В. Коль-
цова, И. С. Никитина и самого Бахметьева. Вот одно из его обраще-
ний к мятежной деревне: 

«Когда на клич рабочих – 
“Долой царя, долой!” – 
Подымут что есть мочи 
Крестьяне голос свой, 
Враз рухнет царский строй, 
А там – ей-ей – и баре 
Окажутся на свале»15. 
Служащая в земской управе Мария Бахметьева печатала на машин-

ке прокламации, которые Владимир Бахметьев самолично разбрасывал 
по Землянску. Старший стражник В. В. Малюгин в одном из донесе-
ний за 1905 г. сообщал, что около Пушкарской слободы им было обна-
ружено шесть экземпляров прокламаций вслед за проходом встретив-
шегося с ним писца уездной земской управы Бахметьева – местного 
жителя16. Известно также, что Бахметьева хранила в шкафах земской 
библиотеки нелегальные листовки и брошюры, предназначенные для 
ее подруги – земского врача села Поганец Е. В. Городянской17. 

Члены этих двух марксистских кружков, безусловно, знали о су-
ществовании друг друга. По крайней мере, В. М. Бахметьев входил в 
оба кружка18. 

В мемуарной литературе среди популяризаторов в Землянске 
марксистских идей называется также приехавший на лето из Петер-
бурга гимназист Попов. Объединившиеся вокруг него молодые лю-
ди (Анна Лимбах, Василий Михайлов, Иван Кашпаров и др.), читали 
«Искру» и прочую социал-демократическую литературу19. 

Аграрный вопрос был главным для вовлеченных в русскую рево-
люцию крестьянских масс. Поэтому, даже после поражения декабрь-
                                                           
a Владимир Матвеевич Бахметьев (1885–1963) – прозаик, литературный 
критик и публицист, один из классиков социалистического реализма. В 
Землянске именем писателя названа средняя школа, в Воронеже – улица. 
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ского вооруженного восстания в Москве, когда стачки и забастовки в 
городах пошли на спад, деревня продолжала волноваться и бунтовать. 

Чувствуя нарастание напряжения в уезде, в январе 1906 г. Землян-
ское земское собрание продолжает дебаты по вопросу о крестьянском 
малоземелье и необходимости ускоренной подготовки радикальной 
аграрной реформы. Не был оставлен без внимания и волнующий всех 
собравшихся вопрос о прекращении репрессий против земских слу-
жащих, обвиняемых властями в провоцировании беспорядков20.  

Одним из главных завоеваний первой русской революции по пра-
ву считается октябрьский манифест 1905 г., даровавший государст-
венной думе законодательные права. По итогам весенней избиратель-
ной кампании в Первую думу из 12 воронежских депутатов четверо 
принадлежали к партии Народной свободы (конституционных демо-
кратов). В их число вошел и председатель Землянской земской упра-
вы А. Г. Хрущов. С этого времени на его имя с разных концов Воро-
нежской губернии посыпался поток телеграмм с просьбами о защите 
от произвола местных властей. В итоге обремененный новыми обя-
занностями Хрущов 13 июня 1906 г. в телеграмме на имя воронеж-
ского губернатора вынужден был отказаться от должности председа-
теля Землянской земской управы. Для местной общественной жизни 
это была непоправимая потеря, поскольку П. Я. Ростовцев также 
был избран в думу, а А. И. Шингарев сосредоточил свои усилия на 
работе воронежского отделения кадетской партии. 7 июля вместо 
А. Г. Хрущова Землянскую уездную управу возглавил статский со-
ветник В. К. Больман (до окончания в 1907 г. текущего 3-летия)21.  

Пик революционной активности землянской молодежи также при-
шелся на лето 1906 г. К этому времени Надежда Ростовцева заканчива-
ет учебу в Воронеже и возвращается на родину. Здесь она входит в со-
циал-демократический кружок Веры Кузьминой и, благодаря своим 
связям в революционной среде, выводит его деятельность на новый 
уровень. Уже в июне члены кружка через Надежду Ростовцеву нала-
дили контакты с Воронежским комитетом РСДРП(б) и в скором вре-
мени наводнили Землянск сотнями экземпляров революционных про-
кламаций, что доставило немало хлопот местной полиции.  

В усадьбе купцов Ростовцевых (отец Надежды Михайловны к 
тому времени умер) в бане был установлен гектографa, на котором 
                                                           
a Гектограф – множительный прибор, печатающий оттиски с рукописного 
текста и рисунков при помощи особой желатиновой массы. 
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Иваном Кашпаровым размножались листовки революционного со-
держания. Чтобы заглушить работу гектографа, кружковцы сади-
лись за столом рядом с баней и пели песни «погромче» под гитару 
Федора Шатрова. По ночам листовки разбрасывали по улицам Зем-
лянска, в городском саду и пригородных слободах. 

Кузьмина и Ростовцева организовывали загородные массовки об-
щеобразовательного характера, приглашая на них местную молодежь. 
Они же устроили в летнем театре платный любительский спектакль. 
Летний театр в городском саду был переполнен. Пришли уездные ту-
зы с женами, было много молодежи: портных, приказчиков, писцов 
местной управы. Все деньги, поступившие в кассу, Надежда Ростов-
цева отвезла в Воронеж и передала подпольщикам.  

В июле Н. М. Ростовцева, Н. А. Гудков и М. М. Подтынников 
ходили в села Поганец и Ливенки, где на другой день были обнару-
жены разбросанные по улицам прокламации22. 

Местная полиция пыталась противодействовать «преступникам», 
но поначалу не очень успешно. 

В 1906 г. в должности землянского уездного исправника состоял 
В. П. Гаврилов. Он имел репутацию самого жесткого исправника в 
Воронежской губернии. Однако 27 июня по приказу воронежского 
губернатора был уволен «за бездействие» во время беспорядков в 
Перлевке. На его место временно назначили В. М. Федорова23. При-
чиной отставки Гаврилова оказалось письмо с угрозой покушения, 
которое ему отправили землянские социалисты. Гаврилов тогда так 
испугался, что перестал показываться в полицейском управлении. 
По его приказу городовые выкопали уличные фонари возле тюрьмы 
и поставили у его дома24. 

Когда спустя два месяца Гаврилов возвратился в Землянск, ему 
была приготовлена пышная встреча, преподнесены три торта: один 
от сослуживцев, другой от купечества, а третий от «кружка почита-
телей» во главе с членом Землянской земской управы Д. В. Струко-
вым. Теперь они, по словам корреспондента газеты «Воронежское 
слово» Н. А. Гудкова, об этом глубоко сожалеют, т.к. «нет положи-
тельно в Землянске человека, которому он не причинил бы непри-
ятностей, или который был бы уверен, что он этого не сделает со 
временем»25.  

С 3 по 10 сентября 1906 г. по приказу Гаврилова в Землянске 
были проведены повальные обыски и аресты членов социал-
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демократического кружка (Гудкова, Кашпарова, Подтынникова, 
Шатрова и др.), давно находившихся под наблюдением полиции. 
Эти ночные обыски породили среди жителей города настоящую па-
нику, т.к. все думали, что полиция искала «бомбу»26. В действи-
тельности основные ее усилия были направлены на поиски под-
польной типографии.  

Долгое время полиция, рыскавшая по Землянску, обходила особ-
няк Ростовцевых стороной. Но молодые люди выдали себя сами. 
Однажды пачка с только что отпечатанными прокламациями, о чем 
свидетельствовал свежий запах краски, была переброшена через за-
бор усадьбы Ростовцевых в прилегающий к ней городской сад. По-
сле этого за домом было установлено наблюдение. Один раз, жаркой 
августовской ночью, Н. Гудков услышал подозрительный шорох в 
кустах и, отправившись туда, обнаружил «здоровенного верзилу», 
спасавшегося бегством через забор27. 

Когда к Ростовцевым нагрянула полиция, молодой хозяйки на 
месте не оказалось. Переодевшись монашкой, Надежда Ростовцева 
уже уехала в Петербург – «учиться». Допрос прислуги показал, что в 
бане постоянно что-то печали и занимались этим Кашпаров и Под-
тынников (их руки частенько были запачканы краской, и они проси-
ли у кухарки горячей воды, чтобы ее смыть). При обыске удалось 
обнаружить куски сожженных прокламаций, губку с лиловой крас-
кой и подписной лист Воронежского комитета РСДРП для сбора 
пожертвований на революционную работу среди войск28. 

В доме В. М. и М. Ф. Бахметьевых, которые в списке политически 
неблагонадежных числились под № 22, также проводились ночные 
обыски. Один раз по чьему-то доносу искали оружие. В корзине с 
грязным бельем действительно лежал револьвер, но молодая хозяйка 
ловко подсунула ее полицейскому – «ищите», на что тот ответил, что 
он «не дурак» и отбросил корзину в сторону.  Понятно, что никакого 
оружия полиция в доме у Бахметьевых тогда не нашла29.   

В конце декабря 1907 г. арестованных полицией землянских соци-
ал-демократов перевели в Воронежскую губернскую тюрьму, а в фев-
рале следующего года всех члены кружка в административном поряд-
ке сослали в г. Елец. Надежду Ростовцеву, задержанную в Петербурге 
еще 7 сентября, передали на поруки матери, с тем, чтобы ее дочь от-
правилась в Елец добровольно. Но она сбежала и только после по-
вторного ареста была выслана сначала в Тверь, а потом за границу30. 



 169 

Кроме социал-демократов в Землянске в 1906–1907 гг. сущест-
вовала группа эсеров, но о ней мало что известно31. Землянские эсе-
ры в основном действовали в уезде, где они призывали крестьян к 
бунтам против помещиков. Наиболее громкий их теракт – убийство 
урядника с. Перлевки П. Л. Бородина 27 мая 1907 г.32  

В провинции марксисты и эсеры обычно неплохо ладили между 
собой, оставляя идейные споры для своих идеологов. Но в Землян-
ске они явно находились в контрах. Иначе Владимир Бахметьев не 
написал бы в своем «Красном лапте» обидные для социалистов-
революционеров строки: 

«Ой, эсеры – это тараканы! 
Те ж в опасности профаны, 
Также прячутся в обои, 
А при случае… герои»33. 
В связи с началом в январе 1907 г. аграрной реформы П. А. Сто-

лыпина в Землянске открыла свои действия уездная землеустрои-
тельная комиссия под председательством предводителя 
дворянства34. Крестьяне, конечно, приветствовали прекращение вы-
плат выкупных платежей. Но решение аграрного вопроса они виде-
ли не в создании в деревне класса «новых помещиков», а в разоре-
нии помещичьих имений и конфискации их имущества, наивно по-
лагая, что старые хозяева с земли уйдут и она отойдет к ним. Одна 
из таких акций, совершенная в декабре 1907 г. членами Туровского 
крестьянского братства партии социалистов-революционеров, за-
вершится военным судом в Землянске и казнью девяти крестьян. 

Неспокойно было и в самом городе. Так, в одну из мартовских 
ночей к священнику Преображенской церкви Н. Н. Скрябину явился 
грабитель и потребовал от него 50 руб. В случае отказа угрожал 
бросить «бомбу». На крики Скрябина сбежались соседи и злоумыш-
ленник скрылся35. Раньше такое бесчинство трудно было себе пред-
ставить, поэтому этот случай запомнился надолгоa.  

До 1905 г. в уездном городе проживало около полусотни евреев. 
У них была небольшая синагога и собственное кладбище. Теперь, 
из-за угрозы погромов со стороны местных черносотенцев, еврей-
ское население начинает покидать Землянск, сократившись к 1910 г. 
до 9 чел.36 

                                                           
a Напр., автор данной книги узнал о попытке ограбления землянского свя-
щенника от своего деда – Вахтина Федора Герасимовича (1901 г. р.). 
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1 мая 1907 г. в Спасском лесу в окрестностях Землянска прошла 
первая в истории города маевкаa. Чтобы отвлечь внимание властей, ее 
участники отправились в лес, кто с топорами, кто с веревками, якобы 
набрать дров. На следующий день организаторы маевки А. С. Баев, 
М. В. Чернышов и Я. Жарких были арестованы жандармами37. 

В конце мая землянский исправник Гаврилов направил рапорт 
воронежскому губернатору о необходимости немедленной высылки 
в административном порядке за пределы губернии писца Землянской 
уездной управы В. М. Бахметьева и его жены. Слежка за ними была 
установлена по распоряжению начальника жандармского управления 
в начале 1906 г.38 По агентурным сведениям, супруги поддерживали 
связь со всеми «неблагонадежными элементами» в Землянске и уез-
де. Как стало известно полиции, в середине мая 1907 г. Владимир 
Бахметьев ездил в Елец, где жили почти все высланные из Землянска 
социал-демократы. Оттуда он вернулся «гарусный и печальный», на 
что обратил внимание даже председатель земской управы Больман. 
Между тем, сведения о том, что Бахметьев привез из Ельца оружие и 
взрывчатые вещества, при обыске подтверждены не были39.  

Первая народная революция в России завершилась в 1907 г. 
третьеиюньским государственным переворотом, после чего началась 
расправа над ее активными участниками. Не миновала эта участь и 
землянцев. 

Осенью 1907 г., по воспоминаниям Владимира Бахметьева, в 
уезде начались аресты и обыски «у подозреваемых» и увольнения 
«по неблагонадежности», в том числе и с земской службы40. Сам пи-
сатель будет арестован в феврале 1908 г. и в административном по-
рядке выслан в Сибирь, в Новониколаевск (ныне Новосибирск), где 
в 1909 г. станет членом РСДРП(б). В 1909 г. в Сибирь к мужу уехала 
и М. Ф. Бахметьева41.  

В феврале 1908 г. в Землянске открылось заседание прибывшего 
из Москвы военно-окружного суда. Слушалось дело по обвинению 
25 крестьян села Турово и окрестных деревень в том, что они образо-
вали революционное сообщество, назвавшееся «крестьянский союз», 
и поставили целью поголовное истребление помещиков. Сообщество 
располагало оружием, взрывчатыми веществами, устраивало револю-
                                                           
a Маевка – нелегальное собрание рабочих, устраиваемое за городом в день 
1-го мая в память о выступлении и борьбе с полицией рабочих Чикаго в 
майские дни 1886 г. 
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ционные собрания. Первой жертвой был намечен помещик А. А. Ру-
санов, который в конце 1907 года был убит в собственном имении 
Борисовка. Имение разгромлено. Семья помещика спаслась чудом42. 

Процесс продолжался несколько дней. Суд был практически за-
крытым. В зал допустили лишь нескольких человек. Девять подсу-
димых приговорили к смертной казни через повешение43. Поскольку 
семь из них отрицали свою вину, один из защитников обратился к 
А. И. Шингареву, депутату Третьей государственной думы, с прось-
бой добиться пересмотра этого процесса гражданскими властями. 
Тот отправился к премьер-министру П. А. Столыпину и заявил ему: 
«я не понимаю, как уважающая себя власть может казнить невинных 
людей». Но Столыпин отказался отменить смертный приговор. «Вы 
не понимаете, за кого вы заступаетесь, – ответил он Шингареву, – 
это обезумевшие звери, которых можно держать только ужасом. Ес-
ли их выпустить на свободу, они перережут всех: и меня, и вас, и 
всех, кто носит пиджак»44.  

Однако власти карали не только взбунтовавшихся крестьян, но и 
представителей образованного общества, которые в период револю-
ции посмели встать в ряды оппозиции. Так, в мае 1908 г. аресту и 
трехмесячному заключению в Землянской тюрьме был подвергнут 
депутат Первой думы Александр Хрущов. Это была месть за его 
подпись под Выборгским воззванием «Народу от народных предста-
вителей» от 10 июля 1906 г. с призывом к гражданскому неповино-
вению (до возобновления работы распущенной царем Думы не да-
вать «ни копейки в казну, ни одного солдата в армию»)a.  

24 июля 1908 г. заключенный в одиночную камеру бывший 
председатель Землянской уездной земской управы пишет в письме к 
жене: «Сегодня исполнилось ровно два месяца, как я сижу в Землян-
ской тюрьме, остался еще один месяц, самый томительный, т.к. на-
пряженные нервы сильно поистрепались за это время… 

“Ваше Высокоблагородие, люди готовы” – лаконичная фраза, с 
которой в 7.30 вечера является каждый день старший надзиратель к 
начальнику тюрьмы. Это значит, что мы все арестанты, заперты на 
замок по своим камерам. Раздается тюремный звонок, начинается 
поверка арестантов, камеры обходит начальник тюрьмы со своими 
                                                           
a Среди подписавших Выборгское воззвание был и П. Я. Ростовцев. За это 
он лишился должности городского головы Воронежа и тоже отсидел 
3 месяца.  
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смотрителями, происходит «счет людям», в подозрительных случаях 
– обыски по камерам. Поверка окончена – все благополучно, никто 
не убежал, все 120 налицо»45.  

Таким образом, после окончания революции все «возбудители 
спокойствия» были посажены в тюрьму или удалены из Землянска и 
его жизнь вернулась в привычное русло. По свидетельству коррес-
пондента «Воронежского телеграфа», «политикой у нас теперь мало 
занимаются»46.  

Как повлияла первая русская революция на развитие землянского 
общества? Прежде всего, оно получило опыт активного участия в об-
суждении внутренней политики страны, а через своих наиболее вы-
дающихся представителей, избранных в государственную думу, и 
влияния на ее ход. Были апробированы новые для местной общест-
венности способы консолидации: от профсоюзных объединений до 
легальных и подпольных партий и организаций, причем всех основ-
ных идеологических направлений (от радикальных до консерватив-
ных). В общественную жизнь города оказались вовлечены представи-
тели всех социальных групп: от дворян до мещан, мужчины и жен-
щины и, что особенно важно – представители разночинной молодежи. 

Нельзя сказать, что после революции в положении провинциально-
го общества произошли какие-то существенные изменения. Но бурные 
события 1905–1907 гг., несомненно, способствовали пробуждению в 
нем духа свободы и сознания своих прав, подготовив тем самым 
почву для его активного участия в будущих российских революциях. 

 
 

§ 2. Город Землянск в годы Первой мировой войны 
 
К началу 1914 г. население Землянска (без пригородов) состав-

ляло 2900 чел.47 Согласно официальной статистике в городе полно-
стью отсутствовала промышленность. Зато имелось три учебных за-
ведения, две библиотеки, земская больница и аптека и даже своя ме-
теорологическая станция. Действовало почтово-телеграфное сооб-
щение. В летнем клубе по вечерам играл духовой оркестр, и стави-
лись любительские спектакли. Услуги населению предлагали пред-
ставители более 40 профессий, в том числе: модистки, стекольщики, 
живописцы, извозчики, часовщики, цирюльники и колбасники. 
Правда, в ненастье городские улицы по-прежнему утопали в грязи.  
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Освещался лишь центр города, так что с наступлением темноты 
жизнь в Землянске практически замирала. Но такая картина наблю-
далась в большинстве малых российских городов. (Рис. 5.4). 

В предвоенные годы стараниями местного самоуправления во 
главе с Д. П. Толкачевымa городские доходы увеличились почти на 
четверть. Вынашивались планы ввести в Землянске всеобщее обуче-
ние и, наконец, добиться проведения через город линии железной 
дороги. Война, свалившаяся как снег на голову, лишила землянцев 
многих их надежд. 

15 июля 1914 г. (по старому стилю) Австро-Венгрия объявила 
войну союзнице России Сербии. Невмешательство России в этот 
конфликт ставило под угрозу ее престиж великой державы. Через 
три дня, в связи с обострением событий на Балканах, по мобилиза-
ции были развернуты полки 2-ой очереди, включая 226-й Землян-
ский пехотный полк, который, впрочем, прямого отношения к Зем-
лянску не имеет. А еще через день, 19 июля Россия вступила, как 
тогда говорили, в «Европейскую священную войну». Никто не знал, 
что она станет мировой и продлится четыре года. И немцы, и рус-
ские, наделись на победу максимум через три-четыре месяца. 

Для Землянска война началась с мобилизации ратников ополче-
ния 1-го разряда. Подлежащие этому призыву мужчины в возрасте 
около 30 лет шили новые сапоги, покупали чайники и все, что было 
нужно, прощались с родственниками и знакомыми и шли на мест-
ный сборный пункт, откуда их отправляли в Воронеж.  

Первое, чем озаботилось городское самоуправление Землянска в 
новых условиях – как не допустить необоснованного роста цен, гро-
зившего паникой среди малообеспеченных слоев горожан. Уже в на-
чале сентября собрание уполномоченных установило таксы на важ-
нейшие предметы продовольствия (до февраля 1915 г.): мясо – 15 коп. 
за фунт; хлеб ржаной – 80 коп. за фунт и белый первого сорта – 6 коп. 
за фунт; булка французская, весом не более ¾ фунта – 5 коп.; соль – 
45 коп. за пуд; пшено первого сорта – 1 руб. 80 коп. за пуд.48 Тогда 
же принято постановление о предоставлении для раненых воинов 
помещения на 20 коек в двух домах с отоплением и освещением49. 

В октябре было создано Землянское уездное попечительство по 
призрению семейств нижних чинов, призванных на действительную 
                                                           
a Толкачев Давид Прокопьевич – городской староста Землянска с октября 
1907 по апрель 1917 г.; представитель местного купечества.  
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военную службу. Избрано двое уполномоченных: мещанин Иван 
Александрович Подвигин и мещанин Федор Никитович Глухов. В 
ноябре «отцы города» признали производство в Землянске в течение 
следующего года всякого рода питейной торговли «совершенно не-
желательным»50. 

Как и по всей стране, в Землянске открылись госпиталь Красного 
Креста на 15 мест и госпиталь Землянского Дамского комитета 
(также находящийся в ведении Красного Креста) на 14 мест. До 
конца года на излечение поступило 47 чел.51 

28 ноября собрание городских уполномоченных выделило на 
вновь отведенном для городского кладбища участке (на Пушкарской 
горе) лучшее место под устройство братских могил воинов, умер-
ших в Землянске от ран. Вскоре здесь установили памятник, на ко-
тором были начертаны их имена. Сейчас от него не осталось и сле-
да. И даже факта этого под бременем двух последующих войн, дока-
тившихся и до Землянска, никто не помнит52. 

В конце 1914 г. были подведены его финансовые итоги. Городские 
доходы, включая помощь от казны, увеличились на 7 % и составили 
23135 руб. А вот запланированные расходы пришлось сократить до 
18936 руб. Наибольшие изменения коснулись трат на общественное 
призрение. В связи с началом войны и ростом расходов на врачебно-
санитарную помощь армии они уменьшились в 5,3 раза (до 564 руб.). 
Кроме того, за городом значился долг в 1218 руб. 73 коп.53 

Самым заметным событием 1915 г. стало появление в Землянске 
колонии из сотни пленных офицеров австро-венгерской армии (че-
хи, словаки, поляки, галицийские украинцы и другие выходцы из 
славянских земель). Среди них был будущий хорватский перево-
дчик-славист и литератор Йосип Бадалич (1888–1985), который ос-
тавил о своем пребывании в Землянске книгу воспоминаний на хор-
ватском языке «До донской степи и обратно»54. 

Военнопленных поселили в самом большом в городе двухэтаж-
ном здании, которое Бадалич называет «Городским домом». Начали 
выплачивать им ежемесячное пособие в размере 7,5 руб., разрешили 
изучать русский язык и выпускать рукописные газеты. Они выходи-
ли в межславянской языковой форме с рисунками чешских худож-
ников Яна Кояна и Ярослава Грусса и под руководством чешского 
публициста Сейферта. Передвижение пленных по городу и за его 
пределы разрешалось только в сопровождении одного и более воо-
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руженных конвоиров. Еще одно ограничение – запрет на употребле-
ния алкоголя. Условия вполне комфортные для военнопленных55. 

Народная память об этих незваных гостях почти ничего не со-
хранила, хотя военнопленные пробыли в Землянске около 3,5 лет, с 
осени 1915 г.a  

Еще одно важное событие произошло на русско-германском 
фронте под крепостью Осовец на границе между Гродненской и 
Ломжинской губерниями. Речь идет о знаменитой «атаке мертве-
цов» 24 июля 1915 г. В этот день 60 солдат 13-й роты 226-го пехот-
ного Землянского полка, выживших после газовой атаки их пози-
ций, обратили в бегство три полка немецкой пехоты56. Некоторые 
местные краеведы уверены, что геройский полк формировался в 
Землянске и даже приводят имена землянцев, выживших после этой 
атаки и вернувшихся на родину57. На эту тему в 2014 г. был снят до-
кументальный фильм, показанный по центральному телевидению в 
передаче «Военная тайна с Игорем Прокопенко»b. 

В действительности Землянский полк был сформирован в Калу-
ге. Как установил воронежский историк Виктор Бахтин, в нем слу-
жили 250 ратников из Воронежской губернии, в том числе и из Зем-
лянского уезда. Некоторые из них участвовали в том сражении у 
крепости Осовец (рядовые Антон Ермолов, Семен Овчинников, 
младшие унтер-офицеры Григорий Климов и Петр Шепилов), но 
были ли среди них уроженцы самого Землянска точно неизвестно58. 
Возможно, нужно более подробно изучить архивный фонд полка, 
хранящийся в РГВИА (Москва)59. 

5 сентября 1915 г. в Землянск поступила телеграмма о мобилиза-
ции ратников 2-го разряда. Под нее попал и землянский мещанин 
Иван Варфоломеевич Поляков (1891–1970). О своем призыве на Пер-
вую мировую войну он оставил уникальные дневниковые записи. 
Особенно трогательно в них выглядит сцена прощания с матерью, ко-
торая благословила сына и заплакала так, что он не мог вытерпеть60.  

Война затягивалась. В течение 1915 г. в госпитали Землянска по-
ступило уже 252 чел.61 Но городская жизнь продолжала идти своим 

                                                           
a Автору известен только один факт – покупка «австрийцами» у населения 
скисшего молока (простокваши), к огромной радости местных хозяек. 
b В августе 2015 г. в Землянске в торжественной обстановке был открыт за-
кладной камень в память о ратном подвиге 226-го пехотного Землянского 
полка при защите крепости Осовец. 
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ходом. За этот год землянцы сыграли 10 свадеб, а естественный 
прирост населения составил 16 чел.62 Для тогдашнего Землянска это 
вполне обычные цифры. 

10 сентября городской староста Д. П. Толкачев доложил собра-
нию уполномоченных о проекте железнодорожной линии Москва-
Донбасский бассейн, которая захватывала и г. Землянск. Вокзал 
предполагалось устроить на окраине самой дальней слободы Хох-
лацкой. Сознавая важность предстоящего дела, староста пожертво-
вал из своего жалования на устройство станции 700 руб. (столько он 
получал за год), за что собрание выразило ему благодарность63. 
Впоследствии оказалось, что это были пустые хлопоты. 

В октябре 1915 г. собрание городских уполномоченных приняло 
решение о немедленной покупке и удалении водяной мельницы на 
речке Землянке, принадлежащей крестьянам О. И. и И. П. Калини-
ным. Без этого город не мог вступить в распоряжение речкой, «при-
веденной по своей загрязненности в опасное положение, могущее 
служить источником заразных заболеваний». Оплату (350 руб.) 
предполагалось осуществить за счет планируемого городом займа на 
1068 руб.64 

По итогам года городской бюджет из-за роста недоимок «поху-
дел» на 2,4 тыс. руб., а расходы увеличились почти на 600 руб. 
Впрочем, благодаря пособию от казны в размере 2008 руб. бюджет 
был исполнен с небольшим профицитомa. Структура расходов оста-
лась без изменений. Лишь траты на общественное призрение по по-
нятным причинам возросли в 2,4 раза и достигли 1355 руб.65 

Сведений о жизни Землянска в 1916 г. сохранилось немного. В 
основном это сухая официальная статистика, свидетельствующая о 
начале расстройства городского хозяйства из-за убыли трудоспо-
собного населения и роста инфляции.  

В новом учебном году в Землянском высшем начальном учили-
ще обучалось 93 мальчика (88 православных и 5 иудеев). Из них: де-
тей потомственных дворян – 1, личных дворян и чиновников – 4, 
почетных граждан и купцов – 4, мещан – 27, крестьян – 57. В первом 
классе числилось 36 чел, во втором – 23 чел., в третьем – 17 чел., в 
четвертом – 11 чел. Занятия вели: законоучитель – священник 
И. Д. Турбин, штатные учителя – А. И. Куценко, Н. А. Фефелов, 
Н. Д. Панфилов, преподаватель пения – Г. И. Носков, преподаватель 
                                                           
a Профицит бюджета – превышение расходов над доходами. 
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гимнастики – И. Д. Бородин66. Гимнастику в училище начали препо-
давать сразу после начала войны. 

В 1916 г., несмотря на войну, в городе была открыта прогимна-
зияa67. Смеем предположить, что это было одно из наиболее ярких 
событий, ожививших «серые» будни небольшого уездного городка.  

31 декабря городской староста отправил на утверждение губер-
натору смету доходов и расходов г. Землянска на 1917 год. Ожидае-
мые доходы – 28244 руб., расходы – 28243 руб. (из них 10 % плани-
ровалось потратить на благоустройство города)68. 

Первая мировая война внесла свои неприятные коррективы во 
все стороны жизни провинциального Землянска. Мобилизация во-
еннообязанных, врачебно-санитарная помощь армии, содержание 
военнопленных, рост цен на предметы первой необходимости, вы-
нужденные займы – все это не могло не сказаться на состоянии ме-
стного хозяйства и работе органов городского самоуправления. Но 
до хаоса и анархии их все-таки довела не война, а революционные 
потрясения 1917 г.  

 
 

§ 3. 1917 год в Землянске 
 

4 марта в Землянске было получено известие об отречении им-
ператора Николая II от престола и переходе власти к Временному 
правительству69. 

Административная власть в Землянском уезде от предводителя 
дворянстваb предавалась уездному комиссару Временного правитель-
ства. Первым на эту должность был назначен исполняющий долж-
ность председателя уездной земской управы Евгений Александрович 
Пушечников. 16 мая 1917 г. его сменит эсер Яков Иванович Алехин71. 

Однако власть уездного комиссара, хотя и опиралась на автори-
тет местного земства, была очень неустойчивой. В своей деятельно-
сти он должен был руководствоваться не только распоряжениями 
                                                           
a Прогимназия – мужское или женское 4-классное учебное заведение, соот-
ветствовавшее четырем младшим классам гимназии. Учреждена в 1864 г.  
b 12 марта 1917 г. последний землянский предводитель дворянства Влади-
мир Иванович Алехин «в целях сохранения общественного спокойствия» 
был арестован и препровожден в Воронеж в распоряжение губернского ко-
миссара70. 
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губернского комиссара П. Я. Ростовцева, но и постановлениями 
Землянского уездного исполнительного комитета. Он будет создан 
тогда же, в марте 1917 г. и фактически станет высшим органом об-
щественного самоуправления в уезде. Именно исполком будет за-
ниматься утверждением всех местных должностных лиц, охраной 
порядка, снабжением продовольствием, надзором за регулярным по-
ступлением налогов. 

Революционные преобразования начнутся с реформирования орга-
нов правопорядка – самых «ненавистных» учреждений старого режи-
ма. 11 марта 1917 г. постановлением уездного исполкома весь личный 
состав уездный полиции во главе с исправником М. В. Метерским бу-
дет отстранен от выполнения своих обязанностей. 28 марта вместо 
уездного полицейского управление создадут Управление милицией. 
На должность начальника милиции будет избран А. И. Ульянов72. 

Что касается городского самоуправления, то до конца апреля его 
будет возглавлять городской староста Д. Толкачев. 26 апреля 1917 г. 
он сам уйдет в отставку, сославшись на нездоровье и невозможность 
исполнять свои обязанности, которые «при нынешних условиях» 
требовали «особо энергичной служебной деятельности». А вот ана-
логичные прошения помощников старосты В. И. Мокротоварова и 
Ф. Е. Мокротоварова останутся неудовлетворенными в виду пред-
стоящих перевыборов всего состава городского самоуправленияa73. 

25–26 июня 1917 г. в Землянске состоялся уездный крестьянский 
съезд, на который прибыло свыше 180 чел. Председательствовал 
новый уездный комиссар Яков Алехин. Съезд избрал Совет кресть-
янских депутатов (25 чел.) и исполком (5 чел.). Принято решение об 
организации в уезде трудовых отрядов для помощи «не имеющим 
рабочих сил»75. 

Однако местное население встретило все эти нововведения поч-
ти равнодушно. «Освобожденный» народ вовсе не чувствовал себя 
хозяином новой жизни и использовал неожиданно свалившуюся на 
него свободу для решения сугубо бытовых проблемb. Куда больше 
«политики» новых граждан волновала продолжающаяся четвертый 

                                                           
a Новый городской голова вступит в должность только в начале третьей де-
кады октября 1917 г. Им окажется владелец частной типографии в Землян-
ске Петр Дмитриевич Горовенко74. 
b Напр., только осенью 1917 г. в Землянске и уезде было открыто более 
200 самогонных заводов76. 
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год мировая («германская») война с очередными призывами родст-
венников в действующую армию и непрекращающимся ростом цен 
на продукты питания. 

Первая угроза голода нависла над Землянском летом 1917 г. Ог-
ромный хлебный рынок, по воспоминаниям Йосипа Бадалича, 
«опустел и сник, будто его сразила смертельная коса». Городских 
служащих охватила паника: «мы в мышеловке! Пропадем с голоду! 
Крестьяне не дадут нам ни зернышка…»77.  

Отголоском этих событий стал эпиграф к октябрьскому номеру 
газеты М. М. Бахметьеваa «Землянский Дон-Кихот»: 

«Защити, о боже, правый, 
Православный твой народ. 
Страшен нам не немец бравый. 
Страшен хлеба недород»78. 
Власти пытались поддерживать порядок, но в условиях развала 

работы городского самоуправления, в том числе по причине отстав-
ки в апреле 1917 г. опытного управленца Д. Толкачева, это станови-
лось все более затруднительно. Рядовым же гражданам «революци-
онной» сознательности явно не хватало.  

Вот только один эпизод, характеризующий настроения местного 
населения. На 1 октября было назначено открытие в Землянске сме-
шанной гимназии (для детей обоих полов). Она разместилась в одно-
этажном деревянном здании уездного съезда земских начальников79. 
(Рис. 5.5). Заказанный на час дня молебен за неприбытием певчих на-
чался в половине второго. Причину опоздания один из певчих объяс-
нил просто: «теперь свобода, когда хочу – тогда и приду»80. Вот так 
постепенно стиралась грань между свободой и анархией.  

Главным положительным итогом революции для землянцев ока-
залось лишь значительное оживление местной культурной жизни.  

В сентябре в городе возникло «Общество друзей книги», объе-
динившее более 100 чел. За три рубля в год члены общества «бес-
платно» пользовались книгами и новыми журналами81. В усадьбе 
купцов Ростовцевых была открыта городская земская публичная биб-
лиотека (на базе библиотек Адамова и Ростовцева)82. Начались заня-
тия в уездной гимназии, где мальчики учились вместе с девочками. 
Открытия данного учебного заведения землянцы ожидали много лет.  
                                                           
a Бахметьев Михаил Матвеевич (1898–1931) – прозаик, поэт, очеркист, пуб-
лицист. Брат писателя В. М. Бахметьева. 
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К преподаванию в гимназии из-за нехватки учителей были до-
пущены представители колонии военнопленных офицеров. Немец-
кий язык вел Й. М. Бадалич, биологию – А. Н. Остафийчук. В 1918 
году Бадалич вернется на родину, а Остафийчук останется жить в 
Землянске, обзаведется семьей и будет учительствовать в школе. 

Став преподавателями, наши братья-славяне получили драгоцен-
ную для них привилегию свободного передвижения по городу и воз-
можность общения с местной публикой. Благодаря этому событию 
мы знаем о существовании в кругу местной интеллигенции так назы-
ваемых «литературных чаепитий», где по воспоминаниям Бадалича, 
обсуждалось творчество Ф. М. Достоевского и И. С. Тургенева. На-
пример, обсуждение романа Достоевского «Преступление и наказа-
ние» проходило в форме судебного слушания. С докладом выступил 
квалифицированный юрист, потребовавший утвердить обвинение 
Раскольникова в умышленном убийстве старухи-процентщицы. За-
щитником обвиняемого был видный местный трактирщик – пре-
красный знаток творчества писателя. В итоге Раскольников был оп-
равдан. Виновными признаны общественные отношения той поры83. 

В октябре общественную жизнь Землянска наполнили многочис-
ленные собрания, устраиваемые кадетами и эсерами по поводу 
предстоящих выборов в Учредительное собрание. Каждое такое ме-
роприятие сопровождалось докладами кандидатов о тяжелом поло-
жении в стране, критикой Временного правительства и призывами 
проголосовать за их партию. Особенно запомнились землянцам вы-
ступления их земляка П. Я. Ростовцева – одного из лидеров воро-
нежских кадетов84. 

25 октября (по старому стилю) в Петрограде произошел больше-
вистский переворот, а через пять дней советская власть была уста-
новлена в губернском Воронеже. Но для землянских коммунистов 
эти события не стали руководством к действию по причине крайней 
слабости их организацииa.  

В конце ноября 1917 г. в Землянке прошли выборы в Учредитель-
ное собрание, призванное решить судьбу страны. Накануне этого важ-
ного мероприятия три дня лили дожди, превратившие город в настоя-
щее болото. В итоге из 1200 избирателей проголосовало лишь 697 чел. 
«Партию народной свободы» (кадетов) поддержали 417 землянцев, 
                                                           
a Землянская городская партийная организация РКП(б) окончательно сло-
жится только 10 сентября 1918 г., а уездная – 15 октября того же года85. 
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а за большевиков было подано всего 17 бюллетеней. По словам кор-
респондента «Воронежского телеграфа», подавляющее боль-
шинство местных жителей было убеждено, что большевики – это 
разбойники, разъезжающие по стране в вагонах не ниже 2-го 
классаa86. Не случайно в начале зимы в Землянске на уездном кре-
стьянском съезде с подачи эсеров принимается антибольшевистская 
резолюция по докладу о текущем моменте87.  

Город Землянск стал советским лишь в начале 1918 г. в резуль-
тате событий, вошедших в историю города под названием «сахарно-
го бунта».  

28 декабря 1917 г. из-за недостатка сахара толпа крестьянок из 
окрестных сел потребовала его отпуска из кассы местного кредита. 
Однако хранящиеся здесь 300 пуд. предназначались для больницы и 
не могли быть выданы населению. На следующее утро у кассы со-
бралось уже около 600 крестьян. Был вызван и жестоко избит член 
продовольственной управы А. С. Баев. Для сохранения порядка кре-
стьяне потребовали у комиссариата выдать им оружие. После этого 
они взяли со склада 165 пуд. сахара для продажи населению через 
магазины местных торговцев88. 

30 декабря комиссар давно несуществующего Временного пра-
вительства, председатель земской управы, члены земельной управы 
и бухгалтер кассы мелкого кредита скрылись из города, опасаясь 
самосуда толпы. Из городской администрации остался один началь-
ник милиции. Около 12 ч. дня вооруженная толпа разоружила мили-
цию и направилась к воинскому начальнику, где было захвачено 
еще 30 винтовок.  

Вакуум власти в городе заполнил «Совет 10», избранный 31 декаб-
ря 1917 г. на совместном собрании Советов крестьянских и солдатских 
депутатов. Правда, просуществовал он всего одни сутки, т.к. в первый 
день нового года его преобразовали во Временный Военно-револю-
ционный комитетb под председательством большевика А. И. Романов-
ского. Он же возглавил уездный Совет народных комиссаров (СНК), 
заменивший прекратившую свою работу уездную земскую управу89.  

                                                           
a Учредительное собрание открылось в Петрограде 5 января 1918 г. На сле-
дующий день выразители «воли народа» были разогнаны большевиками. 
b Военно-революционные комитеты (ВРК) – временные чрезвычайные ор-
ганы пролетарской власти, создававшиеся большевиками в период подго-
товки и проведения Октябрьской революции. 
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 § 4. Землянск советский:  
о влиянии революционных преобразований на жизнь  

провинциального города 
 
Итак, новая власть в Землянске была установлена 1 января 1918 г. 

(по новому стилю – 14-гоa)90.  
Ход начавшихся революционных преобразований мы можем 

проследить по публикациям в местной прессе (газеты «Жизнь», 
«Известия», «Кооперация и просвещение» и др.).  

Первым шагом большевиков стала организация работы новых 
уездных и городских учреждений. Например, лучшее в городе ка-
менное здание – присутственные места заняли части особого 
назначенияb и уездный финотдел. Но у уездного исполкома оказа-
лось так много отделов, что для их размещения потребовалось му-
ниципализировать часть жилого фонда Землянска: усадьбу купцов 
Ростовцевых и дом Н. М. Мокротоварова (на Воронежской улицеc). 
И это было только начало91.  

В течение 1918 г. Землянск преобразился до неузнаваемости. Для 
планомерного вовлечения трудящихся слоев города в демократиче-
ские преобразования были открыты Народный домd, детский сад, 
музей сельскохозяйственной техники, новая городская библиотека, 
театр, ученический клуб. Действовали профессиональные союзы 
учителей, почтовиков, сапожников, артистов-музыкантов, служащих 
городской управы, бывших земских служащих и др. Издавалось не-
сколько газет, в том числе беспартийныхe, отразивших бурное про-
буждение городских обывателей к новой жизни. 
                                                           
a 24 января 1918 г. особым декретом СНК предписывалось после среды 
31 января считать четверг 14 февраля. В результате перехода на новый 
стиль (григорианский календарь) период с 1 до 14 февраля выпал из рос-
сийской истории. 
b Части особого назначения (ЧОН) – военно-партийные отряды, создавав-
шиеся при райкомах, горкомах, укомах и губкомах РКП(б) для оказания 
помощи органам советской власти по борьбе с контрреволюцией, несения 
караульной службы у особо важных объектов и др. 
c Сейчас это пер. Аптекарский, 3. (Рис. 5.6). 
d Народный дом – общедоступное негосударственное просветительское уч-
реждение клубного типа. 
e 7 января 1918 г. в Землянске вышел первый номер газеты Михаила Бах-
метьева «Новое слово». 
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Школьное образование так же стала объектом большевистского 
реформирования. Осенью 1918 г. началось создание единой трудо-
вой школы с 9-летним курсом бесплатного обучения. Тем самым 
был ликвидирован разрыв между начальной и средней школой, су-
ществовавший в дореволюционной России. В соответствии с новой 
реформой в Землянске приходские училища были преобразованы в 
1-ю и 2-ю школы первой ступениa, а Землянская гимназия стала 
школой второй ступениb.  

В первый год советской власти Землянск буквально захлебывал-
ся в непрерывной череде собраний, митингов и демонстраций. Осо-
бенно выделялись различные уездные съезды (Советов, сочувство-
вавших РКП(б)c, учителей, кооператоров и т.д.), как наиболее мас-
совые мероприятия.  

Так, 15–18 сентября 1918 г. в Землянске заседал IV Уездный 
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Присутствовало 
83 делегата (61 коммунист, 15 левых эсеров, 1 народный социалист 
и 6 беспартийных). Съезд приветствовал раненого вождя всемирно-
го пролетариата В. И. Ленина и пожелал ему скорейшего выздоров-
ления. «Мы, представители Советов Землянского уезда, – отмеча-
лось в решениях съезда, – клянемся ответить массовым красным 
террором хоть за одного павшего из наших вождей, за одну проли-
тую каплю крови прольем целые океаны ее, перебьем тысячи разжи-
ревших буржуа»92. Заметим, что подобная риторика – это норма того 
времени. Чуть раньше участники I съезда деревенских комитетов 
беднотыd Землянского уезда объявили войну империалистам и капи-
талистом всего мира, а также местным кулакам, спекулянтам и 
самогонщикам93. 

Ярким событием 1918 г. стало празднование первой годовщины 
Октябрьской революции. К этой дате центральные улицы Землянска 
были переименованы в честь новых вождей (Ленина и Троцкого) и 
                                                           
a Школа первой ступени – в 1918–1934 гг. начальная 5-летняя (с 1923 г.       
4-летняя) общеобразовательная школа для детей от 8 до 13 лет. 
b Школа второй ступени – в 1918–1934 гг. средняя общеобразовательная шко-
ла в составе 6–9-х (с 1923 г. 5–9-х) классов для детей от 13-ти до 17-ти лет. 
c В марте 1918 г. РСДРП(б) была переименована в РКП(б). 
d Комитеты бедноты (комбеды) – организации сельской бедноты в Евро-
пейской России. Созданы по декрету СНК от 11 июня 1918 г. Распределяли 
помещичьи земли и сельскохозяйственные орудия, проводили продразвер-
стку, набор в Красную Армию. Распущены в начале 1919 г. 
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все «черные» вывески на учреждениях города заменены на новые – 
«красные» с желтыми буквами. 7 ноября на пл. Свободы (бывшая 
Соборная) состоялся торжественный митинг. Со всех концов города 
собрались группы служащих, мастеровых, учащихся с учителями, 
войсковые отряды и толпы «просто трудящихся». «Наш город, – за-
мечал местный корреспондент, – никогда еще не видел своего обы-
вателя таким “бурно-праздничным”, как в этот день»94. 

В январе 1919 г. в Землянске состоялось учредительное собрание 
ячейки Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ),  в 
которую вступило 32 чел. Избран уездный организационный коми-
тет из 9 чел. В него вошли: Николай Макашов, Елена Ермолова, Ва-
силий Журавлев, Иван Киреев, Иван Трутнев и др. представители 
землянской молодежиa96. 

В газетах того времени активно обсуждался вопрос о слабой ор-
ганизации в Землянске культурно-просветительской работы. Почему 
в Народном доме устраиваются какие-то вечера-маскарады, не даю-
щие их зрителям «духовного удовольствия», – спрашивал один 
корреспондент97. «Измученные» за день труженики мечтают об «от-
дыхе душевном», который могут дать хорошая лекция или содержа-
тельная пьеса. Другой корреспондент сетовал на отсутствие при На-
родном доме библиотеки или читальни98.  

На самом деле, стараниями заведующего Народным домом Все-
волода Петровича Ростовцева, здесь и интересные лекции читалисьb, 
и спектакли ставились (учениками бывшей гимназии). Но, очевидно, 
не так часто, как хотелось корреспондентам. А в апреле 1919 г. в 
Землянске вслед за электричеством появился кинематограф. 22 ап-
реля дано два первых сеанса: драма «Аве Мария» и «Первый вино-
кур» Л. Н. Толстого100. 

А тем временем тучи Гражданской войны, развязанной большеви-
ками осенью 1917 г., стали сгущаться и над Землянском. В сентябре 
1918 г. для борьбы с армией генерала П. Н. Краснова, захватившего 
южные узды Воронежской губернии, был образован Южный фронт.  

                                                           
a По другим сведениям уездная комсомольская организация возникла 8 мая 
1919 г.95 
b 12 декабря 1918 г. в Народном доме для делегатов V Уездного съезда Со-
ветов т. Перцевым была прочитана лекция «Первобытная религия человека. 
Иисус, его учение и смерть». Слушатели часто прерывали лектора аплодис-
ментами: лекция им понравилась99. 
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Зимой 1918/19 гг., когда Краснов приблизился к Воронежу, в Зем-
лянске полным ходом шла мобилизация в Красную армию. Интерес-
ный эпизод из того времени – объявление в местной газете о призыве 
на обязательную военную службу всех мастеров лыжного спорта (не 
старше 45 лет), для назначения их инструкторами лыжного дела в 
войсках101. Тогда же при помощи милиции была произведена прину-
дительная регистрация «буржуазного элемента» для зачисления его в 
тыловое ополчение. Но после удачного январского наступления крас-
ных, белые части были вытеснены из Воронежской губернии. 

В воскресенье 23 февраля 1919 г. городские власти организовали 
торжественные мероприятия в честь первой годовщины Рабоче-
крестьянской Красной армии. Около 12 час. на пл. Свободы состоя-
лась демонстрация с участием караульной роты красноармейцев, 
служащих военного комиссариата и школьников. 

Обычно под Гражданской войной понимается фронтальное про-
тивостояние между «красными» и «белыми». Но у советской власти 
был и так называемый «внутренний» враг в лице недовольного 
продразверсткой «зажиточного» крестьянства, презрительно име-
нуемого «кулачеством». В целом крестьянство мирилось с продраз-
версткой, поскольку большевики обещали не трогать отобранную у 
помещиков землю. Но та жестокость, с которой нередко проводи-
лись хлебные реквизиции, вызывала не менее жестокую ответную 
реакцию крестьянства. 

Эта «малая» Гражданская война коммунистов с недовольным 
крестьянством в северных уездах Воронежской губернии началась 
весной 1919 г. И самое известное из них – так называемое «кулацко-
эсеровское» восстание в Землянске и его уезде102. Фоном для него 
послужили создание в начале марта очередного продовольственного 
отряда из коммунистов для изъятия у населения «излишков» хлеба и 
зернофуража, а также принудительная мобилизация крестьян в 
Красную армию. 

«Землянское восстание» началось 26 марта 1919 г. с вооружен-
ного мятежа, устроенного в уездном центре дезертирами из Фоми-
но-Негочевской волости. Мятеж начался с избиения уездного воен-
кома Дробовского, который готовил призванных по мобилизации 
крестьян к отправке на Южный фронт. Разоружив продреквизици-
онный отряд и караульную роту, двухтысячная толпа мятежников 
пошла «гулять» по Землянску, имея на руках до 300 ружей. По сви-
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детельству очевидцев, захваченные врасплох советские работники 
тут же подверглись «зверским надругательствам»103.  

В тот же день в город стянулись из окружавших его волостей 
«встревоженные» сельские большевики. Собралось до 100 чел. с 
30 ружьями при одном пулемете. Подавить мятеж такими силами 
было невозможно. Поэтому коммунисты обратились за помощью в 
Воронежский губком. 

Часть восставших, с криками «Бей коммунистов, они во всем 
виноваты!», направилась к зданию уездного комитета партии. Там 
на чердаке укрылись председатель укома Солодовников, секретарь 
Сотков, председатель женсовета Павлова и еще несколько человек. 
Попытки штурма и поджога здания были отбиты путем захвата   
одного из бунтовщиков, проникшего на чердак укома через слухо-
вое окно.  

Вечером толпа ушла, оставив охрану. Ночью матрос Бавыкин и 
его товарищи из ЧОНа ее обезоружили и освободили укомпарт104.  

27 марта коммунисты города и окрестных селений вместе с чо-
новцами начали поиск оставшихся в городе мятежников, основная 
часть которых накануне ушла в село Большую Верейку. Их попытка 
вернуться в Землянск была пресечена в 7 верстах от города заранее 
выставленными заградительными отрядами. 

28 марта в 10 ч. утра в Землянск прибыл отряд чекистов из Во-
ронежа. После небольшой передышки он отправился в Фомино-
Негочевскую волость для окончательной ликвидации мятежа. Там 
было захвачено 168 чел. Спустя четыре месяца в «Воронежской 
бедноте» появилась сообщение о том, что Фомино-Негочевская об-
ласть была самой контрреволюционной в Землянском уезде. Но те-
перь настроения крестьян резко изменились в пользу советской вла-
сти. Население «выдает дезертиров и гонит их в военком»105.  

В самом Землянске сразу после подавления мятежа был создан 
Ревком, который стал собирать сведения о его участниках. 29 марта 
перед революционным судом предстало полтора десятка бунтовщи-
ков. Семь из них расстреляли106. 

В начале мая 1919 г. общее собрание Землянской городской ор-
ганизации РКП(б) приняло постановление «Об устройстве памятни-
ка на могиле павших товарищей в Землянском уезде 26 марта 1919 г. 
во время кулацкого восстания». По предложению т. Новикова было 
решено воздвигнуть на могиле кирпичную тумбу с надписью: 
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«Здесь покоятся тела зверски убитых за счастье и свободу всего че-
ловечества – спите милые товарищи, дух ваш живет в нас и будет 
жить вечно во всем человечестве»107. 

Но, как оказалось, это были только первые жертвы надвигаю-
щейся на старинный русский город братоубийственной войны.       
И настоящий кошмар для местного населения начнется осенью 1919 
года, когда Землянск окажется на линии противостояния между 
«белыми» и «красными». 

 
 

§ 5. «Белые» и «красные» в Землянске  
(лето – осень 1919 г.) 

 
3 июля 1919 г. Главнокомандующий Вооруженными силами Юга 

России А. И. Деникин отдал директиву о наступлении на Москву. А 
уже 10 августа казачий корпус генерал-лейтенанта К. К. Мамонтова 
начнет свой печально знаменитый рейд по тылам Красной армии на 
Южном фронте. За три недели донские казаки успеют захватить и 
разграбить Тамбов, Козлов, Раненбург, Лебедянь, Доброе, Панино и 
Елец. 4 сентября Мамонтов разделит свой корпус на три колоны и 
повернет на юг, к Воронежу. Один из отрядов, под командованием 
генерал-лейтенанта Б. Д. Толкушина будет наступать на Воронеж 
через Задонск и Землянск. 

В Землянском укоме РКП(б) о появления у себя в тылу целого 
казачьего корпуса узнали 25 августа. (Мамонтов тогда еще находил-
ся в районе Козлова). Городская партийная организация тут же была 
приведена в боевую готовность. Установлено ежедневное дежурство 
в укоме партии с 8 вечера до 8 утра108. 

26 августа в 3 часа ночи состоялось экстренное собрание всего 
Землянского укома РКП(б). Обсуждали телеграмму Совета обороны 
Воронежского укрепленного района о прорыве «белогвардейских 
банд» генерала Мамонтова с директивой об образовании Ревкома. 
Постановили: организовать уездный Военно-революционный Коми-
тет. Во главе его были назначены тт. Олейников, Поливанов и воен-
ный комиссар Кузьмин109. В тот же день в Землянске вышел первый 
номер газеты «Последние известия», посвященный теме борьбы 
Красной армии с войсками А. И. Деникина, наступавшими на Юж-
ном фронте.  
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Судя по карте-схеме из книги М. Рымшана «Рейд Мамонтова», 
отряд Толкушина занял Землянск около 6 сентября110. (Рис. 5.7). 
Упоминание об этом встречается в воспоминаниях старого больше-
вика А. Г. Соловьева, правда, без даты и каких-либо 
подробностей111. Мы можем только предположить, что серьезного 
ущерба местным жителем мамонтовцы причинить не успели, так как 
очень спешили к Воронежу. Город с боем был взят 11 сентября, но 
тоже на одни сутки. Позднее казакам К. К. Мамонтова удалось про-
рваться сквозь линию фронта и соединиться с конным корпусом ге-
нерал-лейтенанта А. Г. Шкуро. 

 Рейд казаков Мамонтова серьезно дезорганизовал тылы 8-й армии 
красных и облегчил наступление Шкуро на Воронеж. Тот также ре-
шил захватить столицу Черноземья путем обходного маневра, т.е. не  
с юга, а с севера. И путь этот опять будет проходить через Землянск. 

17 сентября, когда Мамонтов еще находился в тылу Южного 
фронта, Землянского укома РКП(б) принял постановление: ввиду 
переживаемого момента спешно сформировать отряд особого назна-
чения с конным взводом, наименовав его «Отряд особого назначе-
ния при Землянском уездкомпарте». Политруком и комиссаром от-
ряда временно назначен т. Бологов112. Очевидно, эти силы прежде 
всего предназначались для поддержания внутреннего порядка в го-
роде, охваченном паникой. 

24 сентября Шкуро неожиданно атаковал Нижнедевицк. А уже 
на следующий день в Землянске, в связи с приближением белых 
(между городами чуть более 50 км), началась спешная эвакуация 
семей коммунистов и партийных работников. Опасения землянских 
большевиков за своих близких оказались не напрасными. Быстро 
разгромив оборонявшие Нижнедевицк части 8-й армии, Шкуро от-
влекающим от воронежской цели маневром повернул на север и уже 
28 сентября был в Землянске113. Разбитые здесь красные отряды бе-
жали в Воронеж, который пал 1 октября. В своих мемуарах Шкуро 
особо подчеркнет, что ему удалось провести «землянскую опера-
цию» «с малой кровью, но и с малыми потерями»114. Это означает, 
что Землянск был сдан практически без боя. Местная караульная ро-
та почти полностью попала в плен. 

Как следует из воспоминаний местного жителя В. Ф. Сожигаева, 
белые были встречены местными торговцами хлебом-солью115.        
В скором времени на арках около укомпарта под звон церковных       
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Рис. 5.7. Рейд белогвардейской конницы К. К. Мамонтова 
10 августа – 19 сентября 1919 г. 
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колоколов для партийных работников «заработали» виселицы. Всего 
от рук белых погиб 21 человек116.  

В «Летописи села Землянска», хранящейся в местной школе, 
упоминается запись в Добровольческую белую армию около 100 
местных жителей, включая военных специалистов, служивших в 
уездном военкомате. Однако, по свидетельству подполковника 
В. Е. Павлова, Землянский добровольческий отряд насчитывал 
400 конных и 400 пеших при батарее. Его кавалерийские части вели 
наблюдение вдоль Дона. Потом они будут оборонять от красных се-
ло Касторное117.  

«Белые» хозяйничали в Землянске чуть больше месяца. За это 
время все советские учреждения города, многие из которых не успе-
ли эвакуировать, подверглись полному разгрому. Так, не был эва-
куирован Землянский комиссариат по военным делам. В результате 
его имущество было разграблено, все дела, книги и документы 
уничтожены. Осталась одна мебель, часть которой была поломана. 

Освобождение города явилось результатом проведения Красной 
армией Воронежско-Касторненской операции.  

Об обстановке в лагере белых накануне их разгрома красноречи-
во повествуют воспоминания штабс-ротмистра С. В. Вакара. «Мой 
полк в то время стоял в Землянске, охраняя подступы к Воронежу, 
обеспечивая переправы через Дон. Оттуда я был послан в Воронеж, 
в штаб генерала Шкуро <…>. Представьте ужас моего положения, 
когда в штабе я не нашел трезвых людей, чтобы доложить о своем 
прибытии <…>. Все же мне удалось разыскать есаула – начальника 
связи штаба корпуса, уже сильно подвыпившего, и отрапортовать 
ему о моем прибытии в его распоряжение. Он пригласил меня в его 
комнату, и, заявив, что без водки не разберешь, предложил выпить. 
Незаметно выливая рюмку под стол, я внимательно слушал ошелом-
ляющие рассказы, что с Воронежем все кончено, все пропало, и что 
мы спешно покидаем город <…>. Выйдя из города вместе со шта-
бом, я одиночным порядком повернул в Землянск и доложил своему 
командиру полка всю обстановку. В Землянске полк не подвергался 
нападениям красных, мои тревожные донесения до полка не дошли, 
и командир полка был уверен в общем благополучии, но с моим 
приездом он сразу же повел полк на соединение с корпусом»118. 

Спешная эвакуация белых из Землянска, в связи с неожиданным 
наступлением конного корпуса С. М. Буденного, началась 29 октября. 
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С частями корпуса Шкуро бежали и многие местные жители, включая 
почти все приходское духовенство, торговцев, медицинский персонал 
и проч. В докладе Землянского уездного ВРК говорится о половине 
городского населения, ушедшего с «казацкими бандами»119. Возмож-
но, это преувеличение. Хотя из местной интеллигенции в городе дей-
ствительно остались один агроном и несколько землемеров.  

Обратно в Землянск вернется только один человек – заведующий 
Землянским народным домом В. П. Ростовцев (приемный сын уро-
женца Землянска, бывшего депутата Первой государственной думы 
П. Я. Ростовцева). И то по настоянию своего отца, чтобы покаяться 
перед земляками. Во время пребывания в Землянске белогвардей-
цев, он сотрудничал с контрразведкой и, видимо, сообщил сведения 
об оставшихся в городе партийно-советских работниках. Ростовцева 
тут же арестуют, как шпиона и приговорят к расстрелу. Однако при-
говор будет отменен. За арестованного вступился заместитель нар-
кома внутренних дел РСФСР Л. М. Карахан – старый петербургский 
знакомый П. Я. Ростовцева120. 

Красные овладеют Землянском, если следовать воспоминаниям 
непосредственного участника событий А. И. Егорова, 1 ноября 
1919 г.121 Но еще 30 октября в Воронеже будет образован Землян-
ский уездный ВРК под председательством т. Касинова. В этот коми-
тет войдут тт. Кутепов, Фугель, Замятин и Тамбовцев. Прибыв в 
Землянск 4 ноября, они поставят себе задачи: 1) восстановление 
власти Советов на местах, 2) прекращение грабежей, 3) установле-
ние «возможно нормальных условий жизни уезда»122.  

По свидетельству нового коменданта Землянска т. Ковалевского 
(его предшественник – Савелий Титович Титова, занимавший эту 
должность с конца 1918 г., погибнет от рук белогвардейцев), в горо-
де тогда царила «полнейшая анархия», т.к. проходившие по нему 
воинские части разграбляли дома как бежавших с белоказаками жи-
телей, так и оставшихся мирных граждан. Запуганные обыватели 
скрывались в подвалах123. Поэтому одно из первых постановлений 
уревкома касалось вопроса об усиленной охране города, особенно в 
ночное время. 

5 ноября 1919 г. в Землянске была организована следственная 
комиссия под председательством уполномоченного губчека М. С. Ки-
селева (в марте того же года он руководил разгромом антисоветско-
го восстания в Землянском уезде). Комиссия должна была выявить 
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предателей и контрреволюционеров, выступивших против советской 
власти124.  

В тот же день было принято специальное постановление уревко-
ма о конфискации движимого имущества лиц, бежавших с «бело-
гвардейскими бандами», и о взятии заложников из их семей. Сель-
ские советы обязаны были составить списки граждан сел и хуторов, 
эвакуировавшиеся с белогвардейцами с указанием их оставшихся 
родственников и имущества, включая одежду125. 

Еще одна комиссия под председательством т. Тамбовцева заня-
лась оказанием помощи жертвам «контрреволюции». Для удовле-
творения крайних нужд в ее распоряжение было выделено более 
50 тыс. руб. 

9 ноября 1919 г. началась очередная мобилизация призывников в 
Красную армию. К призыву явилось 2249 чел. На службу направле-
но 1492 чел.126 Столь активная явка местных жителей на сборные 
пункту характерна не только для Землянска и его уезда. Так было во 
всех уездах, разоренных казацкими сотнями Мамонтова и Шкуро. 
Кстати, в Красную армию набирали не только людей, но и лошадей. 
В Землянске «лошадиная» мобилизация для конного корпуса Буден-
ного прошла 15 ноября127. 

После освобождения Землянска от белых и бегства из города наи-
более состоятельной части его жителей особенно остро встала про-
блема обеспечения населения продовольствием. По докладу упрод-
комиссара А. В. Кутепова, на Землянском ссыпном пункте находи-
лось около 1300 пуд. ржи и около 500 пуд. проса. Весь этот хлеб был 
взят конкорпусом Буденного как «добыча». Для города же было ос-
тавлено: 270 пуд. ржи, 108 пуд. проса, 100 пуд. лузгиa и 700 пуд. 
капусты128. Как тут не вспомнить известный эпизод из старого совет-
ского фильма «Чапаев»: «Белые пришли – грабят, красные пришли – 
тоже грабят, ну куда бедному крестьянину податься...».  

Из-за нехватки продовольствия Землянский упродком обратился ко 
всему населению уезда с просьбой дать хлеба и мяса голодающему 
Землянску129. Положение несколько улучшится лишь после прекраще-
ния передвижения через город войсковых частей в начале зимы 
1919/20 гг. Тогда же упразднили и должность коменданта г. Землянска. 
                                                           
a Лузга – шелуха; наружные оболочки зерна, которые получаются в резуль-
тате обрушивания или лущения зерен проса, гречихи, семян подсолнечника 
и т.п.; используется на топливо. 
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А 14 декабря 1919 г. прошли торжественные похороны 18 това-
рищей (Савелий Титов, Новиков, Козлов, Болдырев, Каданцев, Лазарь 
Огарков, Бабкин и др.), погибших «смертью героев» при занятии 
г. Землянска белогвардейцами130. Всего в Землянском уезде было рас-
стреляно до 250 коммунистов. В 1950 г. прах казненных «белыми» 
партийных и советских работников будет перенесен на то место в 
центре села, где в 1967 г. откроют мемориал погибшим в годы Граж-
данской и Великой Отечественной войны (Землянск, пл. Леженина).  

 
 

§ 6. Землянск в начале 1920-х гг.  
(как город разжаловали в село) 

 
Гражданская война нанесла экономике Землянска непоправимый 

ущерб. Из-за значительного сокращения местного торгово-ремес-
ленного населения к началу 1920-х гг. город стал чисто крестьян-
ским, утратив все шансы к развитиюa. (Рис. 5.8). А это означало, что 
вопрос о «разжаловании» Землянска из города в село может быть 
решен при ближайшем пересмотре административно-территориаль-
ного деления страны. 

18 февраля 1922 г. пленум губисполкома утвердил положение    
о городском совете г. Землянска. По нему в Землянске, как «за-
штатном» городе с числом жителей менее 10 тыс. чел., городской 
совет избирался на тех же основаниях, что и сельские: при участии 
всех гражданb и на один год. Исполнительный комитет горсовета 
состоял из председателя, его заместителя и одного члена. На горсо-
вет возлагалось принятие всех мер, направленных к охране порядка 
и повышению хозяйственного и культурного уровня населения 
города132. 
                                                           
a Согласно составленной в 1921 г. учетной ведомости из всех бывших «спе-
циалистов торгового дела» (торговцев, приказчиков, скупщиков сырья, ого-
родников и т.п.) в Землянске осталось только 27 чел. При новой власти 
большинство из них числились безработными. Только бывший приказчик 
при помещичьей экономии А. А. Чудаков (1883 г. р.) сумел «выбиться в 
люди». Он заведовал местной пожарной командой131. 
b За исключением лиц, прибегающих к наемному труду с целью извлечения 
прибыли, лиц живущих на нетрудовые доходы, частных торговцев, служи-
телей религиозного культа, бывших полицейских и т.п. 
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Для пополнения источников дохода в мае 1922 г. были установ-
лены границы городской земли и садов. Проведены работы по под-
готовке к взиманию местных налогов с владельцев скота, садов и… 
велосипедов. В июне – сдано в аренду гражданам города 38 дес. 
земли133.  

Существенную экономию средств дала конфискация около соро-
ка домовладений семей, покинувших Землянск вместе с белымиa. 
Часть зданий разбиралась на кирпичи для новых построек135. 

О постепенном возвращении Землянска к мирной жизни свиде-
тельствует ряд мероприятий местных властей.  

17 декабря 1919 г. пущен в ход мыловаренный завод (бывшая са-
лотопильня купца Новоскольцева). По предложению экономическо-
го отдела завод должен был вырабатывать не менее 200 пуд. мыла в 
месяц, что могло вполне обеспечить и город, и уезд136. 

В 1920 г. у Землянска появляется собственная электростанция. 
На это уревком в декабре 1919 г. выделил сто тыс. руб.137  

2 июня 1920 г. укомпарт принимает решение о постройке в Зем-
лянске летнего театра ввиду полного отсутствия у населения поме-
щения, в котором оно могло удовлетворить свои запросы на «разум-
ные развлечения»138.  

25 июня следует еще одно постановление укомпарта об откры-
тии в городе крестьянского дома в целях предоставления приюта 
крестьянам уезда, прибывающих в уездный центр по общественным 
и личным делам139.  

7 февраля 1921 г. на заседании президиума уженотдела принято 
решение об открытии в 3-х дневный срок избы-читальни и подыска-
нии помещения для детского дома140. В марте открыт дом Матери и 
ребенка (для беременных женщин и матерей с новорожденными).  

9 апреля клубная комиссия инициировала организацию хора и 
оркестра из членов профсоюза, союза РКСМ и членов РКП(б)141.  

В 1922 г. по инициативе женсовета заработала прачечная142. 
Землянские женщины вообще очень активно включились в 

строительство новой жизни. К примеру, 28 декабря 1921 г. в Зем-
лянске прошла женская городская конференция. Повестка дня: 1) о 
новой экономической политике и кооперации; 2) советская власть и 
раскрепощение женщин; 3) социальное воспитание детей143. 
                                                           
a Бывшие частные домовладения землянских купцов показаны на карте г. Зем-
лянска и слобод 1924 г.134  
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В апреле 1922 г. была установлена самоохрана города, что дало 
возможность угрозыскуa выявить шайку воров, «оперирующих» в 
городе и распространивших свои действия помимо граждан и на го-
сударственные склады144. 

В 1921–1922 г. население 35 губерний советской России столк-
нулось с настоящим бедствием – массовым голодом. Причины его 
были разные. От погодных аномалий до жестокой продовольствен-
ной политики властей. Больше других пострадало Поволжье, где по 
приблизительным данным погибло до 5 млн. чел. 

Под предлогом борьбы с голодом большевики начали мощную ан-
тицерковную кампанию. В соответствии с декретом ВЦИК от 23 фев-
раля 1922 г. центр тяжести переносился с добровольного участия ду-
ховенства и мирян в помощи голодающим на насильственное изъятие 
властью церковных ценностей. А уже 25 марта создается Уподкомис-
сия, приступившая к конфискации церковного имущества145.  

28 марта 1922 г. в Землянске священники отец Петрb и отец 
Алексейc устроили духовный концерт в пользу голодающих, после 
которого предложили считать все церковные ценности достоянием 
нуждающихсяd. Многолюдное собрание верующих приняло резолю-
цию о «наискорейшем» их изъятии у церкви. И никто не сказал, что 
это оскорбляет их религиозные чувства148.  

По данным на 23 июня 1922 г. по г. Землянску в пользу голо-
дающих Поволжья реквизировано: из Воскресенского собора – 
3 пуда, 32 фунта, 64 золотника серебра, из Преображенской церкви 
г. Землянска – 2 пуда, 16 фунтов, 15 золотников, из Богородицкой 
церкви слободы Солдатской – 11 фунтов, 18 золотников, из Ни-
кольской церкви слободы Пушкарской – 1 пуд, 16 фунтов, 80 
золотников149. 
                                                           
a Уголовный розыск занимал здание бывшего городского самоуправления. 
b Донецкий Петр Иванович (1884–1935) – священник Преображенского со-
бора г. Землянска с 1917 по 1933 г. После ареста и показательного суда, 
приговорившего его к 2 годам исправительных работ, был пешком отправ-
лен в Воронеж, будучи привязанным за веревку к телеге146. 
c Корыстин Алексей Митрофанович (1889–1956) – священник Никольской 
церкви с 1915 по 1934 г. После закрытия храма отбывал заключение по 
58 ст. УК РСФСР (контрреволюционная деятельность). После войны вер-
нулся в Землянск, где продолжил служение священником той же церкви. 
d В 1922 г. количество голодающих в Землянском уезде составило 114647 чел. 
Умерло голодной смертью 290 чел.147 
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К началу 1923 г., согласно всероссийской переписи городского 
населения, число жителей Землянска с пригородными слободами 
составляло 4641 чел. (2158 м. п. и 2483 ж. п.)a. 79 % из них – «хозяе-
ва» и помогающие им члены семьи, т.е. крестьяне. Вторая по чис-
ленности категория населения – служащие различных учреждений. 
Они составляли 9,4 %. И только на 3 месте шли рабочие – главная 
опора новой власти. Их оказалось менее 4% самодеятельного 
населения151.  

Общее число жилых строений в Землянске – 877. Из них: 13 го-
сударственных, 43 муниципализированных, остальные – частные; 
116 зданий построено из камня, 12 – смешенных, остальные из дере-
ва; 858 зданий – одноэтажные, 19 – двухэтажные. Нежилых постро-
ек – 868. В том числе: промышленных заведений – 16, магазинов и 
лавок – 15, складов и амбаров – 73, конюшен – 196, канцелярий – 
38152. (Рис. 5.9).  

4 января 1923 декретом ВЦИК РСФСР «Об административном 
делении Воронежской губернии» Землянский уезд был ликвидиро-
ван с распределением его территории между Воронежским, Нижне-
девицким и Задонским уездами. В связи с этим город Землянск пе-
реведен в разряд сельских населенных пунктовb153. 

12 февраля состоялось совещание заведующих отделами уиспол-
кома с уполномоченным губисполкома по ликвидации Землянского 
уезда т. Пискаревым. 

Деятельность милиции на территории бывшего Землянского уез-
да прекращалась с 20 февраля 1923 г. Работа по городу продолжа-
лась «тем же темпом» до приема его территории председателем Во-
ронежской уездной милиции154.  

Все уездные учреждения должны были прекратить свою дея-
тельность к 1 марта 1923 г. Продажа их имущества могла осуществ-
ляться лишь с санкции ликвидационной комиссииc. 
                                                           
a Интересно, что 53 % населения Землянска и пригородов составляли дети и 
молодежь до 19 лет. А жителей старше 60 лет – всего 6,7 %150. 
b Чуть позднее городского статуса лишатся и некоторые другие города Во-
ронежской губернии: Калач, Нижнедевицк, Павловск, Россошь. 
c Среди имущества Землянского укома партии были признаны предметами 
искусства и старины: «1. Трюмо ст[аринное] Барокк[о]. 2. Трюмо ст[арин-
ное] Декаданс. 3. Полукресло красного дерева ХVIII в. 4. Кресло. 5. Стол 
красного дерева». Ликвидационная комиссия Землянского уезда предложи-
ла передать все эти вещи представителям Воронежского университета155. 
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Рис. 5.9. План г. Землянска. 1924 г. 
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На служащих, которые изъявили согласие выехать из Землянска 
для работы в других уездах Воронежской губернии, следовало со-
ставить «описания» с указанием их квалификации. Остальные под-
лежали увольнению156.  

В 1928 г. в составе Центрально-Черноземной области (ЦЧО) бу-
дет образован Землянский район. Так Землянск, оставаясь селом, 
снова станет районным центром. Но это уже другая история. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Собранные и систематизированные автором сведения из истории 
города Землянска второй половины ХVII – начала ХХ в. позволяют 
пролить свет на ряд малоизученных или спорных вопросов.  

Прежде всего, это вопрос о времени возникновения Землянского 
поселения. Из-за этой даты за последние полвека сломано немало 
копий. Официальная историческая наука за точку отсчета берет 
1661 г., когда был основан город Землянск. Сами землянцы, вслед за 
первым воронежским краеведом Е. А. Болховитиновым, ведут свою 
историю от солдатского поселения на речке Землянске в 1657 г. При 
этом никто не отрицает, что через четыре года украинские пересе-
ленцы построят здесь город-крепость. Рассмотрев все версии и до-
кументы, на которые они опираются, мы пришли к выводу, что пока 
нет оснований, для изменения даты, указанной на въезде в Землянск. 

Мы не знаем, как называлось солдатское поселение. Но это не 
так важно, как то, что потомки первопоселенцев продолжали здесь 
жить. Об этом свидетельствует выпись с отказных воронежских 
книг (о наделении солдат усадебными наделами и выгоном для ско-
та на месте слияния Землянки и Вислого Колодезя), копия с которой 
до середины ХIХ в. хранилась у жителя пригородной Пушкарской 
слободы крестьянина Бабкина. 

Еще один важный вопрос связан с историей Землянской крепо-
сти и попытками исследователей определить ее внешний облик и 
местоположение главных ворот. После того, как В. П. Загоровский 
установил точную дату возведения крепости, прежняя (1678 г.) была 
признана ошибочной, хотя она неоднократно упоминалась в офици-
альных документах второй половины ХVIII в. Опираясь на описания 
Землянска 1678 и 1745 гг. нам удалось установить, что на самом де-
ле крепостей было две.  

В 1678 г. на месте старой, обветшавшей крепости, была возведе-
на еще одна, простоявшая больше ста лет. Она имела бòльшие раз-
меры (девять башен, против прежних восьми) и иную конструкцию 
стен. Вместо стоячего острога, когда дубовые бревна устанавлива-
лись в вертикальном положении и укреплялись тарасами, была ис-
пользована конструкция из двух стен, в которых дубовые бревна ук-
ладывались горизонтально и соединялись между собой поперечны-
ми стенками. Рубленые стены были прочнее острожных, но для их 
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сооружения требовалось значительно больше леса и времени. До-
полнительные сведения об устройстве и размерах башен, стен и 
внешних укреплений позволили не только представить графическую 
реконструкцию второй Землянской крепости, но и определить очер-
тания ее предшественницы.  

С начала 70-х гг. ХVII в. одной из главных обязанностей землян-
ского воеводы и местного служилого населения стала ежегодная от-
правка в Воронеж четверикового хлеба для донского отпуска. Кроме 
того, землянцы участвовали в «струговом деле» и обеспечении 
«донских посылок» кормщиками и гребцами. Во второй половине 
1690-х гг. жители Землянска и его уезда были привлечены к строи-
тельству судов для азовской флотилии Петра I.  

После военных побед под Азовом Землянск утрачивает военное 
значение, т.к. границы России отходят далеко на юг. В 1702–1717 гг. 
полковые землянские черкасы вместе с семьями переселяются в 
южную часть Острогожского уезда. С этого времени в городе пре-
обладало русское население. В основном это однодворцы, главным 
занятием которых было хлебопашество.  

С уходом черкас Землянск заметно обезлюдел и оскудел. Числен-
ность его жителей в начале 60-х гг. ХVIII в. составляла около 1,6 тыс. 
человек (против 5 тыс. в 1710 г.). Но это был временный упадок го-
родской жизни, который можно назвать кризисом роста.  

Материалы податных ревизий 1719, 1744 и 1763 гг. свидетельст-
вуют о зарождении в Землянске местных купеческих династий 
(Мокротоваровы, Новоскольцевы, Ростовцевы). В течение послед-
ней трети ХVIII века в городе и слободах возводятся 4 каменных 
храма, которые придали городу особую красоту и неповторимый 
облик. Не случайно в 1779 г. Землянск подтверждает свой статус 
уездного города и вскоре получает план регулярной застройки и 
собственный герб. Что же касается численности населения, то уже 
по пятой ревизии 1795 г. оно составляет 4,6 тыс. человек. Таким об-
разом, в течение ХVIII в. Землянск из военно-административного 
центра превращается в полнокровный центр хозяйственной и духов-
ной жизни Землянского уезда. 

В первой половине ХIХ в. Землянск – это обычный уездный го-
род дореформенной России. Численность населения застыла на 
5 тыс. человек, зато заметно изменилась его социальная структура. 
Доля собственно городских слоев – купцов и мещан – увеличилась 
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с нескольких процентов до 1/3. Правда, основным занятием жителей 
по-прежнему оставалось хлебопашество, торговое птицеводство, 
огородничество и садоводство, т.е. Землянск был типичным аграр-
ным городом. Вместе с тем и здесь появляются первые заводы (са-
лотопенный и кирпичный), постепенно растет торговый оборот че-
тырех местных ярмарок. 

В 1813 г. в Землянске, стараниями духовенства, появляется пер-
вое постоянно действующее учебное заведение – мужское приход-
ское училище. Местное дворянство предпринимает попытки открыть 
уездное училище. Однако по странному стечению обстоятельств это 
важное для Землянска событие произойдет лишь спустя полвека. В 
1885 г. уездное училище будет переведено сюда из города Боброва. 

С возведением в 1833 г. комплекса зданий присутственных мест 
(сейчас это главная местная достопримечательность) фактически за-
вершается формирование внешнего облика Землянска. 

В 1861 г. в России было отменено крепостное право, что положи-
ло начало новой эпохе не только в истории страны, но и провинци-
ального Землянска. Прежде всего, в городе заработали новые органы 
самоуправления: уездное земство (1865 г.) и городская дума (1873 г.). 
Вместе они внесли заметный вклад в развитие хозяйственной, обще-
ственной и культурной жизни Землянска. За 15 лет пореформенных 
лет население города и прилегающих слобод увеличилось в 1,5 раза, 
достигнув максимума за всю его историю – 6,7 тыс. чел. 

Особое внимание в работе уделено деятельности Землянской го-
родской думы. Впервые указываются все городские головы (с 1894 г. – 
старосты) и их деятельность, которую мы проследили по журналам 
заседаний городской управы. А забот у «отцов города» было в из-
бытке. Резкое сокращение и обеднение местного населения в 1880-е 
гг., не позволяли развивать городскую инфраструктуру, не залезая в 
долги, но расходы города на социальные нужды продолжали расти. 
В 1891–1892 гг. городские власти столкнулись с угрозой голода и 
холеры, и не сбежали, как в 1848 г., а предприняли необходимые 
меры, чтобы остановить их распространение. Тогда же был брошен 
вызов такому социальному злу, как повальное пьянство городских 
низов. Проблему, конечно, не решили (в 1902 г. землянцы пропили 
четыре городских бюджета), но сделали все возможное. 

Обидно, что имена людей, которые успешно занимались реаль-
ными общественными делами, часто отказываясь от положенного им 
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вознаграждения и наоборот, жертвуя на нужды горожан собственные 
средства, до сих пор остаются в полном забвении. Приятное исклю-
чение – Петр Яковлевич Ростовцев. В память о нем возле родовой 
усадьбы по инициативе общероссийского фонда «Русское либераль-
ное наследие» в 2013 г. был установлен мемориальный знак. 

В 1905–1917 гг. землянцам довелось пережить три революции и 
затяжную мировую войну. Бурные потрясения, докатившиеся и до 
«забытого Богом» провинциального городка, окончательно разру-
шили местную «патриархальную идиллию», пробудив к жизни но-
вые общественные силы. 

Советская власть была установлена в Землянске 1 января 1918 г. 
(по старому стилю). Местные коммунисты организовали работу но-
вых уездных и городских учреждений. Начинается планомерное во-
влечение трудящихся слоев города в демократические преобразова-
ния. Открыты новые социальные учреждения (Народный дом, дет-
ский сад, музей сельскохозяйственной техники). Издавалось не-
сколько газет, отразивших бурное пробуждение городских обывате-
лей к новой жизни – непрерывную череду собраний, митингов и де-
монстраций.  

Серьезные испытания жителям Землянска принесла братоубий-
ственная Гражданская война. Весной 1919 г. в городе произошло 
восстание дезертиров. Осенью того же года Землянск оказался на 
линии противостояния «белых» и «красных» и был дважды ограблен 
и разорен (сначала войсками Шкуро, затем Буденного). Вместе с бе-
лыми ушли из Землянска все те, кто определял развитие хозяйст-
венной и культурной жизни города в прежние годы: богатые купцы 
и мещане и не принявшая советскую власть интеллигенция. 

К началу 1923 г. численность жителей Землянска с пригородны-
ми слободами составляла 4,6 тыс. человек. В нем еще сохранялись 
небольшие промышленные предприятия, ориентированные на внут-
реннее потребление. Но рабочих – главной опоры новой власти – 
было катастрофически мало, менее 4 % самодеятельного населения. 
С февраля 1922 г. в Землянске, как «заштатном» городе с числом 
жителей менее 10 тыс. чел., городской совет избирался на тех же 
основаниях, что и сельские: при участии всех граждан.  

Видимо, по этим причинам в январе 1923 г. «город-село» Зем-
лянск в ходе первой же административно-территориальной реформы 
потерял статус уездного центра и был разжалован в село.  
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Изучив все периоды истории города Землянска, мы можем оце-
нить общую динамику и основные факторы его развития. 

Статистические сведения об изменении численности населения 
Землянска и его пригородов, о количестве зданий и величине оборо-
тов на его ярмарках свидетельствуют о том, что после утраты в нача-
ле ХVIII в. военного значения Землянской крепости, город, во многом 
благодаря своему статусу уездного центра, сумел перестроиться на 
новый лад и продолжить развитие, только в замедленном темпе.  

Главная причина неспешного течения хозяйственной жизни Зем-
лянска – не очень выгодное его географическое положение: удален-
ность от крупных судоходных рек и больших дорог и, наоборот, 
опасная близость к Воронежу, где жители Землянского уезда могли 
закупать все необходимое. Для ускорения темпов развития Землянска 
нужен был какой-то внешний импульс. И он его получил вместе со 
всей страной в эпоху так называемых Великих реформ Александра II. 

1860–1880-е гг. – наиболее благоприятный период для развития 
Землянка во всех отношениях: от демографии до общественной и 
культурной жизни.  

Будущее Землянска (сумеет ли город найти новые ресурсы для 
дальнейшего развития или будет обречен на медленное угасание) 
решалось на рубеже 80–90-х гг. ХIХ в. К сожалению, руководству 
города не удалось преломить негативную тенденцию, связанную с 
оттоком предпринимателей и обеднением оставшегося населения. 
Экономическое положение Землянска могло существенно изменить-
ся к лучшему, если бы через него прошла железная дорога. Город-
ские власти и земство неоднократно (еще с начала 1870-х гг.) стави-
ли данный вопрос перед министерством путей сообщения, но «чу-
гунка» так и осталась в стороне. В итоге Землянск так и остался 
экономически неразвитым доиндустриальным городом. 

Сейчас Землянск село. За годы советской власти многое из того 
времени, когда он был центром административной, хозяйственной и 
культурной жизни Землянского уезда, утрачено безвозвратно. Но-
вые общественные и жилые здания в центре поселения навсегда из-
менили его прежний облик. Но дух старинного русского города 
продолжает жить вместе с сохранившейся в Землянске регулярной 
планировкой улиц, каменными и деревянными памятниками архи-
тектуры ХVIII – начала ХХ в. и почерневшими от времени над-
гробьями чиновников и купцов – прежних хозяев здешних мест.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. Отписка князя Г. Г. Ромодановского воронежскому воеводе 
В. Я. Непейцыну от 29 ноября 1656 г.1 

 
Господину Викуле Яковлевичу Григорей Рамодановской челом 

бьет. В нынешнем во 1652 году ноября в 18 день били челом Госуда-
рю Царю и Великому князю Алексею Михайловичу Всея Великия и 
Малыя и Белыя России Самодержцу, а мне в Белгороде в съезжей 
избе подали челобитную воронежские старые салдаты Евтюшка 
Кузнецов, Сенька Моматов, Сенька Бабкин и Исайка Перегудов с 
товарыщи, дватцать четыре человека, а в челобитной их написано: 
служат де они салдацкую службу со 1613 году и в Польши на многих 
боях и под городами на приступех были4, а Государева жалованья 
поместья за ними нет не по единой чети5, а есть де в Воронежском 
уезде дикое поле по речке по Землянке сверху и до устья, преже се-
во хаживало в оброке, и государь их пожаловал за их службы велел 
то дикое поле по речке по Землянке дать им в поместья со всеми 
угодьи и тебе б, господине, на Воронеже и в Воронежском уезде ве-
леть сыскать по речке по Землянке дикое поле есть ли и не отдано 
преж сево кому, да будет по сыску по речке по Землянке дикое поле 
есть и никому не отдано, и тебе б то дикое поле со всеми угодьи ве-
леть отдать в поместья воронежским салдатам Евтюшки Кузнецову 
с товарыщи дватцати четырем человекам, а сыск и отказные книги 
послать к Москве в Помесной приказ.  

 
господину Викуле Яковлевичу 
165 году ноября в 29 день подал6 
 

 
Примечания 

 
1 Приложения // Мокшин Г. Н. Сколько лет Землянску? Воронеж, 2012. 

С. 25. (Место хранения документа: ГАВО. Ф. И-182. Оп. 3. Д. 16. Л. 8. Текст 
отписки подготовлен к печати совместно с А. В. Перегудовым). 

2 (7)165 г. – 1656 г. В ХVII в. новый год начинался с 1 сентября.   
3 (7)161 г. – 1652/53 гг. 
4 В начале русско-польской войны 1654–1667 гг. русские войска разбили 

основные силы Речи Посполитой, освободили Смоленщину и большую часть 
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Белоруссии. В 1656 г. в связи с перемирием «воронежские» солдаты верну-
лись домой и предъявили свои права на наделение землей. 

5 Четь (четверть) – мера площади пахотных земель (половина десятины). 
6 На обороте. 

 
 

2. Выпись с воронежских отказных книг, 1657 г.1 

 
 Лета 7165 года, генваря в двадесятый день, по государеву царе-

ву и великого князя Алексея Михайловича, всея великия, и малыя, и 
белыя России самодержца указу и по отписке из Белагорода воево-
ды и окольничева, от князя Григория Григорбевича Ромодановска-
го, и по наказанной памяти2 воеводы Викулы Яковлевича (Неплюе-
ва?3) воронежец Василий Федоров сын Протопопов ездил в воро-
нежский уезд, на Боршевский стан, на дикое поле, на речку Землян-
ку сверху и до устья, по челобитью ворон[ежских] Старых солдат 
Евтюшки Кузнецова, Сеньки Мамантова4, Сеньки Бабкина, Илейки 
Пер[егудова]5, с товарищи двадцати четырех человек – и <…> у себя 
сыскивал всякими сыски накрепко большим повальным обыском, и 
по иску то дикое поле мерял, и замерил того дикаго поля и отрезал 
тем старым солдатам Евстафию Тимофееву сыну Кузнецову, Семену 
Алексееву сыну Момантову, Семену Микифорову сыну Бабкину, 
Ильи Алексееву сыну Перегудову, Максиму Борисову сыну Новико-
ву, Павлу Дементьеву сыну Аристову, Гавриилу Константинову сы-
ну Медведеву, Мелетию Екимову сыну Аксенову, Филимонову Фи-
липову сыну Старцеву, Роману Сидорову сыну Соболеву, Борису 
Кирееву сыну Солодовникову, Константину Иванову сыну Колесни-
кову, Даниле Абакумову сыну Колесникову, Пантелею Андрееву 
сыну Гришеву, Левонтью Васильеву сыну Поварову, Алексею Пав-
лову сыну Кулакову, Клименту Павлову сыну Попову, Иван Самой-
лову сыну Коданцову, Сафону Иванову сыну Скиднякову, Екиму 
Титову сыну Щеглову с товарищи, двадцати человек по двадцати 
четвертей человеку в поместья со всеми угодьи. А на их жеребей 
усадьба меж речки Землянки и Ви[с]лова-Колодезя под долгим Липя-
гом да и усаде6 (?) дикого поля на пашню выменено на их жеребей7 от 
усадьбы едучи вниз по речке Землянки по правую сторону речки Зем-
лянки четыреста четвертей, по двадцати четвертей человеку; да в дру-
гом поли от тоя ж усадьбы за Вислым колодезем четыреста четвертей; 
да в третьем поли за лесом вверх по отдельному бояраку8, у речки же 
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Верейки четыреста четвертей. И всего на их вымерино и записано ди-
кого поля на пашню во всех трех полях тысяча двести четвертей по 
двадцати четвертей человеку дачи их все сполна; да к той же усаде 
животинной выпуск9 меж речки Землянки и Вислого колодезя; и за 
Вислой колодезь лес хороминной и дровяной10 в Землянских лесах; а 
сенные покосы, и рыбные ловли, и <…> и всякия угодья по речке 
Землянки сверху и до устья. Да в тех же урочищах за их дачами к тем 
же усадам и угодьям вымерено дикого поля на пашню сто четвертей в 
поле, а в дву потому ж; и та земля отписана на государя, царя и вели-
каго князя Алексия Михайловича – по ево государеву указу. А на от-
казе были села Губарева и деревни Терновой дети боярские: Худяк 
Киреев сын Павлов, Федор Никитин сын Иловлинский, Астафий Ми-
хайлов сын Иванов, Воин Дементьев сын Медведев, Филипп Андреев 
сын Коробин, Осип Васильев сын Пахин, да стрельцы Федор Выри-
ков, да Микифора Кулешова староста Козьма Пантелеев; а отказные 
книги писал воронежец Богдашка Филипов. 

К подлинным отказным книгам руки приложены: 
К сим отказным книгам откащик11 Василий Протопопов и вместо 

стрельца Федора Вырикова руку приложил. 
К сим отказным книгам села Губарева богоявленской поп Симе-

он вместо прихожан своих и детей боярских Худяка Иванова да 
Воина Медведева, Астафия Иванова да Федора Иловлинскаго, да 
Филипа Коробина, да Осипа Палина по их велению руку приложил. 

 
Примечания 

 
1 [Миролюбов Н. К.] А. М. Заметки о некоторых местностях Воронежской 

губернии // Воронежские епархиальные ведомости. 1862. 2 июня. 
2 Память – письменное распоряжение, приказ. 
3 Непейцын. 
4 Вероятно, правильнее читать Сенька Моматов (без «н»), как в преды-

дущем документе. 
5 В той же отписке князя Г. Г. Ромодановского Перегудов назван Исайкой. 
6 Усада – усадьба. 
7 Жеребей (жребий) – выбор. 
8 Боярак (буерак) – небольшой овраг. 
9 Выпуск – выгон (для скота). 
10 Лес хороминной и дровяной – имеется в виду лес для строительства до-

мов и их отопления. 
11 Откащик – вводчик во владение. 
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3. Челобитная атамана Докшеева и сотника Перевенко о  
пожаловании их за вывод 1000 человек черкас в Землянск,        

5 сентября 1661 г.1 

 
Царю, государю… бьют челом новаго твоего государева Землян-

скаго города черкасский атаманишка Оска Докшеев да черкасский 
сотник Левка Перевенка. В прошлом во 169 г. созвали мы тебе с 
розных черкасских городов черкас человек с 1000, и те черкасы ны-
нече, по твоему указу, построились дворами в новом твоем госуда-
реве Землянском городе многие черкасы, а иные дворами строятся. 
И мы, тех черкас сбираючи, обедняли, подолжали большими, вели-
кими долгами. Милосердый государь, царь…, пожалуй нас, бедных 
и без помошных, своим денежным жалованьем и на одежу сукна, 
как тебе, праведному государю, об нас бедных Бог известит. А кото-
рые наша братья, черкасы, в новых городех черкас ссаживали и пе-
резывали, и тем ссадчиком твое жалованья давана. 

170 г.2, сентября в 5 д[ень]. Государь пожаловал атаману дать 
сукно одинец2, а его товарищу доброе…3. 

– Память в Казенный Приказ, от 6 сентября, о выдаче сукна. 
 

 
Примечания 

 
1 Акты Московского государства, изданные Императорской Академией  

наук : в 3 т. СПб., 1901. Т. 3. С. 435. 
2 (7)170 г. – 1662 г. 
3 Одинец – единственный, чему нет ровни. 
4 На обороте. 

 
 

4. Укрепления города Землянска и расчет  
землянских служилых людей в 1667 г.1 

 
Город Землянской рублен в дубовом лесу. В городе сделаны та-

расы и насыпаны землею по нижней бой, обламы на столбах, из вы-
пускных клетак – другой бой, с столбов з города по три катка. 

Башня проезжи в Московские ворота рублена в четыре стены.  
От Московских ворот до Спаской большой общие городовые сте-

ны 23 сажени. Спаская башня рублена в восм стен, в ней два моста.  
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От той башни до Середней башни городовые стены 40 сажен. 
Башня рублена в четыре стены. 

От Середней башни до Землянской наугольной башни городовые 
стены 30 сажен. Башня рублена в четыре стены. 

От той Наугольной башни до Середней башни городовые стены 
29 сажен. Башня рублена в четыре стены. 

От Середние башни до Наугольные башни городовые стены 
32 сажени. Башня рублена в четыре стены. 

От Наугольные башни до Землянских ворот городовые стены 
27 сажен. Землянские ворота рублены в четыре стены. 

От Землянских ворот до Наугольной башни городовые стены 
20 сажен. Башня рублена в четыре стены. 

От Наугольной башни городовые стены до Московских ворот 
50 сажен. 

Из города к реке Землянке тайник на 30 саженях, до ржавца2, об-
валился, без воды.  

В городе колодез, а в нем воды 4 сажени. 
В зборе государевы денежные казны, хлебных запасов, и горо-

довых зборов, и десятинные пашни, и запасные соли в Землянском 
нет. 

По городу и по башням наряду шесть пищалей железных, и в том 
числе к четырем пищалям по 50 ядер железных, к двум пищалям по 
100 ядер. В тех ядрах к трем пищалям по 4, к другим трем пищалям 
по 10 гривенок ядро. 

Зелья 31 пуд, 10 гривенок.  
Фитилей [в] Землянском нет. 
Свинец 17 пуд 30 гривенок. 
Рогулек3 и иных пушечных запасов в Землянском нет. 
В козенном погребе ружья целого 259 пищалей с русскими и с 

шкоцкими4 замками, рваного и порченого 66 пищалей. 
Вестового колокола в Землянском нет5. 
Для осадного времени никаких запасов в Землянском нет. 
Промеж города и речки Землянки и тех городовых стенах по-

ставлены надолобы и приведены к черкаским слободам. За Вислым 
Колодезем от степи, от Воронежа около Пушкарские слободы на-
долбы в два ряда на двусот саженях. А в черкаских слободах по 
всем улицам и по переульцам устроены надолобы. 

Засек из тарасов и заповедных лесов6 в Землянском нет. 
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Всего в Землянску детей боярских, которые служат [в] городе 
96 человек. Недорослей7, которые в службу годятся 4 человека. Ка-
заков 30 человек. Пушкарей 39 человек. Посадских людей 7 человек. 
Черкас городовых 517 человек. Пашенных черкасов 107 человек. 
Приказной избы дьячков 2 человека. 

 
Город Землянской рублен в дубовом лесу. В городе зделаны та-

расы и насыпаны землею по нижний бой, обламы на столбах, из вы-
пускных клетак – другой бой, с столбов з города по три катка. 

В городе 3 башни з проезжими вороты8, да 6 башен глухих. 
Из города к реке Землянке тайник на 30 саженях, до ржавца, об-

валился, без воды.  
В городе колодез. Воды в нем 4 сажени. 
Наряду 6 пищалей железных и в том числе к 4-м пищалем 

200 ядер весом...9. Ядра к 3-м пищалям по 4 гривенки ядро, к другим 
к 3-м пищалям по 3 гривенки ядро. 

Зелья 31 пуд 10 гривинок. 
Свинцу 17 пудов 30 гривенок. 
Ружья целого 259 пищалей с русскими и с шкоцкими замками, 

рваного и порченого 66 пищалей. 
Промеж города и речки Землянки по подгорью, от стены постав-

лены надолобы и приведены к черкасским слободам. 
За Вислым Колодежем от степи, от Воронежа около Пушкарские 

слободы надолобы в 2 ряда на 200 саженях. А в черкаских слободах 
по всем улицам и по перехресткам устроены надолобы ж. 

В Землянском которых статей против московской росписи нет:  
голов стрелецких и казачьих, сотников, голов осадных,  
городовых приказщиков, губных старост, засечных голов, дво-

рян, стрельцов, станичников, даточных людей,  
ямщиков, затинщиков, воротников, казенных кузнецов, плотни-

ков,  
разсыльщиков, дворников, житничных голов, площадных дьяч-

ков,  
в зборе государевы денежные казны,  
хлебных запасов, годовых зборов, десятинные пашни, запасные 

соли, фетелю, рогулек и иных пушечных запасов,  
вестового колокола, для осадного времени запасов,  
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около города валу земляного, засек и торасов и заповедных ле-
сов, на сторожах ни в которых м[естах]…10  

станичники и вестовщики ни в которые городы и места для вес-
тей не посылаютца. 

                                                                                       Две подписи. 
 

Примечания 
                                     

1 Из истории воронежского края : сб. ст. Вып. 24. Воронеж, 2017. С. 169–
173. (Место хранения документа: РГАДА. Ф. 210. Оп. 6 «Д». Д. 57. Л. 458–
465. Публикация, предисловие и комментарии Г. Н. Мокшина, А. В. Пере-
гудова, А. С. Ракитина).  

Текст написан рукой московского подьячего и представляет собой две 
редакции донесения землянского воеводы Тимофея Чевкина в Разрядный 
приказ, где составлялись так называемые «Белгородские годовые сметные 
книги». Видимо, сначала был переписан отрывок из подлинного воеводско-
го донесения, а потом подьячий переписал все еще раз в более удобном ему 
для текущей работы виде. Вторая (более краткая) редакция текста содержит 
небольшую литературную правку и некоторые дополнительные сведения, 
взятые из более полного текста донесения того же воеводы. 

2 Ржавец – ключ, родник. 
3 Рогулька – пушечная подставка. 
4 Шкоцкими – шотландскими. 
5 Вестовой (сигнальный) колокол был разбит в 1666 г. 
6 Заповедные леса – естественные преграды на пути татарской конницы, 

которые запрещалось рубить. 
7 Недоросль – сын служилого человека, не достигший 15 лет (возраст, с 

которого начиналась обязательная служба). 
8 Ошибка переписчика – проездных башен было две. 
9 Далее текст не читается. 
10 Текст строки утрачен. 

 
 

5. Описание крепостных укреплений 
города Землянска 1678 г.1 

 
В прошлом во 186 году2 августа в 22 числе к Великому Государю 

Царю и Великому Князю Феодору Алексеевичу всея Великия и Ма-
лыя и Белыя России самодержцу писал из Землянска Гаврила Карса-
ков и прислал в Розряд землянскому городовому новому строенью 
книги и образец с землянцы детми боярскими городовые службы з 
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Григорем Корчагиным, да с Фетисом Горбуновым, да с черкашени-
ном с Логином Шамординым3.  

А по тем книгам город Землянеск построен во 186 году вновь в 
рубленой в дубовом лесу. Прежнего города болши.  

Стены рублены в две стены с поперечными стены огороднями. 
Вышина городу стенам с обламами 3 сажен без трех чети аршина. 
Ширина городовым стенам меж стен пол 2 сажени. В стенах срубле-
но вверх с обламы по 23 и по 24 венца, в том числе обламов 3 венца. 
Городовые стены и башни покрыты дубовым тесом. По городу во 
всех стенах построен мост. С обламов, со всякой огородни – подкота 
и во всех стенах коты устроены потайные под кровлею. По стенам к 
верхнему бою построены лесницы в дубовом лесу. Городовых стен 
мерою окроме башен 262 сажени. В том числе в стенах 240 огоро-
ден. Около всего города и башен по основанию 310 сажен. В стенах 
9 башен, двои – проезжие ворота, 7 глухих башен. Около города ров 
в ширину 3, в глубину пол 3 сажени. В городе колодез с водою 
прежней, вычищен струб дубовой.  

Крепостей около города.  
Едучи к городу к Московской башни, с правой стороны города 

идет речка Землянка и обошла город з дву сторон. С третей левой 
стороны города идет речка Вислой Колодезь и ниже города и посаду 
те обе речки сошлись вместе. Вислой Колодез устьем впал в речку 
Землянку.  

С четвертой московской стороны города крепости около посадов 
от речки Землянки до речки Вислова Колодезя построен вал в новой 
замет в дубовом лесу с приступки и бойницы, з по бойнице насыпан 
землею. Вышина валу 4 аршин. Толщина – сажен с четью. А по мере 
валу 504 сажени. В том валу построены 3 ворота проезжие старые 
прежнего города. Около валу выкопан ров. 

 
 

Примечания 
                                     

1 Из истории воронежского края : сб. ст. Вып. 23. Воронеж, 2016. С. 214–
216. (Место хранения документа: РГАДА. Ф. 210. Оп. 14. Д. 397. Л. 514–
518. Публикация, предисловие и комментарии Г. Н. Мокшина и А. В. Пере-
гудова). 

Данный текст – это отрывок из «Дела по челобитью землянцев Григория 
Корчагина с товарищи о пожаловании их государевым жалованием за при-
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воз в Москву землянских строельных книг, чертежа и деревянного образца 
нового городового строенья». 

2 (7)186 г.  – 1678 г.  
3 В материалах дела сказано, что земляны Г. Корчагин, Ф. Горбунов и 

Л. Шамордин были выбраны «грацкими» и уездными людьми в качестве 
«городничих» «для досмотру… городового строения» и «были они у горо-
дового дела в наряде с начала и до отделки…». – РГАДА. Ф. 210. Оп. 14. 
Д. 397. Л. 518–519. 

 
 

6. Росписной список города Землянска 1745 г.1 

 
Рапорт в Сенат капитана и воеводы Землянска Прохора Охлебинина 
о смене им прежнего воеводы Герасима Челюсткина и вступлении 

в дела с января 1745 г. 
 

1745-го году генваря в 1 день коллежский асесор и города Землян-
ска воевода Герасим Иванов сын Челюсткин по силе присланного 
ис Правительствующего Сената Ея Императорскаго Величества 
указу новоприбывшему воеводе капитану Прохору Ахлебинину 
город Землянск и городовые ключи и протчее отдал с роспискою, а 
что чего против прежнего расписного списку было принето и из 
оного числа убыло, затем ныне налицо, значит имянно: 
От прежнего воеводы по расписно-
му списку принето было 

Из оного числа 
убыло 

Затем 
ныне 
налицо 

Город Землянск весь дубовой, руб-
лен в две стены с поперечинами, 
городовые и козенного погреба 
ключи. 

 Ныне 
налицо. 
 

В городе соборная церковь Воскре-
сение Христова, к той церкви при-
рублен предел Иоанна Предтечи, 
ветхой и кровля огнила, а что в той 
церкви утвори, о том ведает имею-
щейся при той церкви поп Тихон. 

Около той церкви 
за непочинкою рун-
дуков паперти и 
кровля вся огнила и 
во многих местах 
обволялась. 

 
Оная 
церковь 
налицо. 

По городу меж стен девять башен, в 
том числе две проезжих, а именно: 

 
 

 
 



 222 

Башня проезжея с московской ста-
роны, рублена на восемь углов, в 
ней шесть мостов с лесницы, из ней 
пять боев, вышка на ней корауль-
ная, около вышки были перилы и 
оные периллы огнили и опали, про-
тив той башни отводной рукав руб-
леной ветхой; 
А подле той башни на городовой 
стене построена колокольня, а на 
той колокольни вестовой колокол 
весу в нем десеть пуд, на той же 
колокольни церковной большой 
колокол весу в нем тритцать адин 
пуд; 
 
 
 
 
 
Башня ноугольная старая, прежнего 
города, на ней прирублена вышка 
кораульная, в ней три моста, из ней 
четыре боя, снизу по нижней мост, 
рублена в две стены; 
Башня середнея четвероугольная 
дву сажень и с двемя аршыны, из 
ней три боя; 
Башня ноугольная дву сажень и дву 
аршын, в ней два моста, из ней три 
боя; 
Башня середнея проезжея, четверо-
угольная дву сажень и дву аршын, в 
ней два моста, из ней три боя; 
Башня наугольная четвероугольная 
полутретья саженя, в ней два моста, 
из ней три боя; 
Башня середняя четвероугольная 

Около вышки пе-
рилы и отводной 
рукав разволились 
все без остатку. 
 
 
 
 
Оная колокольня 
ветха и обволялась, 
церковной большой 
колакол разбит и 
отбитая медь ныне 
имеетца в пределе 
церковном, а пола-
вину колакола с 
ушми лежит под 
церквою, а вестовой 
колакол ныне на 
большой башни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ныне 
налицо.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ныне 
налицо.  
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мерою полутретья саженя, в ней 
два моста, из ней три боя; 
Башня четвероугольная мерою по-
лутретья саженя, в ней два моста, 
из ней три боя; 
Башня середнея четвероугольная 
мерою полутретья сажени, в ней 
два моста, из ней три боя;  
А кругом городовые стены, кроме 
башен, двести шездесят два саженя. 
А городовые стены меж стен в бо-
ках мерою полутретья саженя. 
Городовые стены и башни покрыты 
дубовым тесом, на башнях приби-
ваны тес железными гвоздьями, а 
на стенах деревянными. 

Во многих местах на 
стенах кровли нет, 
а которые и есть и 
та вся огнила. 

 

По городу во всех стенах построе-
ны были мосты к верхнему бою да 
из города изгорожен нижней бой, а 
другой с мосту и с обламов, вышы-
на городу стена от насыпной земли 
дву сажень, а с обламов несполна 
аршын. 
 

Оной мост ветх, а в 
других местах ог-
нил и многое 
плостье2 обволи-
лось при прежних 
воевод прошлых 
давних годех до 
бытности в городе 
Землянске воеводы 
Протасова. 

 

Около всего города и башен ров 
шырины выкопан был полутретья 
саженя, а глубины дву сажен и тот 
ров осыпался. 

  

Три крюка железные и три рагоча3.  Ныне 
налицо.  

В казенном погребу свинцу восемь 
<…>4, свинец весом дватцать пять 
пуд, пять фунтов, пороху пушечного 
четыре пуда, ручного четыре ж пу-
да, дватцать фунтов, фитилю дват-
цать фунтов. 

В прошлом 740-м 
году имеющейся в 
казенном погребе 
бочки с порохом 
рассохлися и обру-
чи с них опали, от-

Затем 
налицо 
свинцу 
и с пу-
леми 24 
пуда 26 
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чего оной порах 
рассыпался наземь. 
А по весу убыло 
оного пороху пу-
шечного 14 фунтов, 
ручного 1 пуд 19 
фунтов, о чем и в 
Воронежскую гу-
бернскую канцеля-
рию доношение по-
слано октебря 24 
числа 742-го году о 
требавании резолю-
ции, что оной по-
рах утрачен прежде 
бывшым в городе 
Землянске воево-
дою Киприяном Су-
хотиным, которого 
по указом взыски-
вать не велено.  

фунтов, 
пороху 
пушеч-
ного 3 
пуда 26 
фунтов, 
ручного 
3 пуда 
1 фунт 
и оной 
ручной 
порах к 
стрель-
бе не-
годен. 
 
 

Да ломового железа с пушечных 
станков и колес, обручей и полос и 
протчего, что чего по щету признать 
не можно, для того, что все полома-
но весом два пуда. 

Из оного числа вы-
нето на делание 
окончинных крючь-
ев десеть фунтов. 

Затем 
налицо 
железа 
адин 
пуд 
трит-
цать 
фунтов.  

Да по расписному списку бывшего 
в Землянске камендата Ивана Тито-
ва прошлого 714 году написан по-
греб казенной с выходом и с две-
рью и с решеткою и тот погреб со-
всем огнил и обволился и никаких 
припасов в нем быть невозможно. 
А ныне оной погреб бывшым вое-
водою Протасовым оправлен из 

Оной погреб, как 
выше показано, па-
ки огнил и обва-
лился и ныне почи-
нен вторично. 
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имеющихся в городе людских изб. 
Да в городе ж приказная изба, в ней 
стол, покрыт зеленым сукном и 
около ево лавки, где судьи сидят, 
обиты темно-зеленым сукном и 
оное сукно ветхо, наказ воеводцкой 
да в ней же два стола подьяческих, 
регламент щетной камисии, инст-
рукцыя Ревизион-калегии. 

Оное зеленое сукно 
старо и от стен 
снято за ветхостию 
и поделаны для си-
дения войлоки и 
положены в судей-
ском месте, а на 
место того в 738-м 
году куплено крас-
ное сукно и поло-
жено на стол и сте-
ны обиты красным 
же сукном и на 
столе судейском 
зделано зерцало о 
обхождении судей-
ском, которое ныне 
имеетца налицо.  

 

В приказной же избе сундуки, ко-
робки з делами, которые бывали при 
прежних воевод, замкнуты и запеча-
таны. А по скаске5 прежнего зем-
лянского городничего6 Василья Бо-
роткина показано, что в тех сунду-
ках о всяких делах сведом землян-
ской подьячей Петр Турбин и за пе-
чатью ево Турбина, которая скаска 
взета у него Бороткина. А в распис-
ном списку от воеводы Протасова 
показано, что оные сундуки и ко-
робки з делами принеты были у 
прежнего воеводы за печатью Петра 
Турбина, которой Турбин в про-
шлом 732-м году умре. И те сундуки 
в том же 732-м году распечатаны 
для приискивания окладных помес-
ных землянских книг, которые в тех 

 Ныне 
налицо. 
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сундуках и коробках не сыскалось, 
которые ныне имеютца за печатью 
воеводцкою. А какие в тех сундуках 
дела, описи не имеетца. 
Четыре знамя кумачные и китайче-
тые ветхие. 

 Ныне 
налицо. 

Разборные книги землянцом всяким 
чинам людем 183, 187, 188 и 185 да 
переписные книги 188 годов7. 

 Ныне 
налицо. 

В городе Ея Императорскаго Вели-
чества хоромы, где живут воеводы, 
две избы, одна белая8 дубовая с 
прирубленою комнатою, а в них 
печи и окончины, другая изба чер-
ная, к ней комнатка ветхая на глу-
хих подклетах, меж их сени, сверх 
сеней вышка рубленая и на той 
вышки и на сенех кровля огнила и 
обволилась, в тех сенех чюлан, ба-
ня изба белая. 

Оная изба с ком-
наткою в прошлом 
738-м году пере-
строена и на пере-
ставку употреблена 
оная комнатка да 
одна изба людцкая 
ветхая.  
 

Оная 
изба 
белая с 
комна-
тою и 
черная 
изба 
ветхая 
и меж 
их сени 
и выш-
ка на-
лицо.  

Одна изба людцкая ветхая ж, кров-
ля на ней огнила и обвалилась. 

 Ныне 
налицо. 

Канюшня ветхая, ледник, в нем 
иструб9 ветхой и оной ледник по 
расписному списку от воеводы 
Протасова показано, что оной лед-
ник переставлевал, лес употреблен 
из ымеющихся людцких клетей. 

 Ныне 
налицо. 

Четыре житницы ветхие.  Из оных 
одна 
житни-
ца упот-
реблена 
на пере-
стройку 
в ымею-
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щуюся 
близ 
белой 
избы в 
комнат-
ку да на 
баню и 
на сени. 

Две клетки людцких ветхие, все ог-
нили.  

 Ныне 
налицо. 

Да поварня ветхая ж.  Ныне 
налицо. 

Тюремная изба ветхая, покрыта со-
ломою. 

 Ныне 
налицо. 

Да сверх вышеписанного приему 
ныне имеетца в Землянской канце-
лярии записные книги присылае-
мым Ея Императорскаго Величест-
ва указом, которые присыланы бы-
ли в 731-м, 732-м, 733-м, 734-м, 
735-м, 736-м годех из разных кале-
гей и канцелярей, записные ж кни-
ги по данным челобитным и доно-
шениям и показанных же годов тем 
книгам записные дела Землянской 
канцелярии имеющихся при той 
канцелярии подьячих. 
Да в Землянской канцелярии кан-
целярских служителей: 
С приписью Григорей Турбин. 
Канцеляристы Агафон Акулов, Петр 
Беляев, подканцеляристы Артемей 
Артемьев, Феодор Чюриков, ко-
пиисты Иван Турбин, Никон Ар-
темьев, Алексей Мальцов, Максим 
Старых. 
Да сверх приему по расписному 
списку от прежних воевод с 739-го 
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по 745 год ныне имеетца в Землян-
ской канцелярии и прибыло налицо. 
В хоромах, где живут воеводы, об-
раз Нерукотворенный в окладе, на 
нем три венца, другой Вседержите-
ля, на нем адин венец серебреные, 
которые образы обложил по обе-
щанию своему воевода бывшей 
Щербачов на собственные свои 
деньги. 
В канцелярии десеть фузей10 ветхих, 
которые присланы из губернской 
канцелярии для раздачи салдатом по-
душного сбору, десеть полашей11 с 
портупей, два шендала12 медных су-
дейских и при тех щыпцы с фурмою 
медные ж, из которых щипцы изло-
маны. 
Прохор Охлябинин 

 
 

Примечания 
 

1 История : Факты и Символы. 2016. № 4. С. 150–157. (Место хранения 
документа: РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Кн. 300. Л. 177–180 об. Публикация, пре-
дисловие и комментарии Г. Н. Мокшина и Н. А. Комолова). 

2 Плостье – пластина. 
3 Рагоч (рогач?) – возможно, имеется в виду приспособление для растас-

кивания бревен во время пожара. 
4 Пропущено слово («пудов»?). 
5 Скаска (сказка) – отчет должностного лица в государственных учрежде-

ниях России ХVII–ХVIII вв. 
6 Городничий (городовой приказчик) – неофициальная должность в сис-

теме местного управления (до 1775 г.). 
7 Даты даны по старому летоисчислению («от сотворения мира»): (7)183 г. – 

1674/75, (7)185 г. – 1676/77, (7)187 г. – 1678/79, (7)188 г. – 1679/80. 
8 Белая изба (в отличие от «черной») отапливалась печью с трубой.  
9 Иструб – сруб. 
10 Фузея – дульнозарядное гладкоствольное ружье с кремневым замком. 
11 Палаш – длинный прямой однолезвийный клинок. 
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12 Шандал – подсвечник. 
7. Городское самоуправление города Землянска  

второй половины ХVII – начала ХХ в. 
 

Должность Сроки  
полномочий 

1. Воеводы1 
1. Островский Гавриил Петрович 1661–1666 
2.                   Левашов Василий Гаврилович 1666–1667 
3. Чевкин Тимофей Иванович 1667–1670 
4. Базлов Афанасий Ефимович 1670–1672/73 
5. Кушелев Ефим Кузьмич 1672/73– 

1675/76 
6. Дубровин Тимофей 1675/76–1676 
7. Корсаков Гавриил Никифорович 1676–1678 
8. Титов Степан Арефьевич 1678–1680 
9. Нелединский Иван Васильевич 1680–1682 
10. Левашов Митрофан Тимофеевич 1682–1683 
11. Хрущев Владимир Назарьевич 1684–1685 
12. Бехтеев Евсей Иванович 1685–1688 
13. Бехтеев Епифан Иванович 1688–1689 
14. Стрекалов Василий Матвеевич 1689–1691 
15. Апраксин-Вердеревский Яков Михайлович 1692–1694 
16. Маслов Василий Ефимович 1694–1696 
17. Голенищев-Кутузов Феоктист Федорович 1696–1698 
18. Ступин Осип Алексеевич 1698–1700 
19. Кожухов Иван Гаврилович 1700–1702 
20 Сомов Захар Александрович 1728–1731 
21. Протасов Иван Афанасьевич 1731–1735 
22. Сухотин Киприан Михайлович 1735–1737,  

1739–1741 
23. Щербачев Григорий Михайлович 1737–1739 
24. Челюсткин Герасим Иванович 1743–1744 
25. Охлебинин Прохор 1745–1752 
26. Свиньин Степан Никитович 1753–1754 
27. Сазонов Лука 1762–1763 
28. Бирев Федор 1779–1780 
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2. Городничие2 
1. Бунин 1781 
2. Кривцов Иван Васильевич 1781, 1782 
3. Верховский 1782 
4. Лавейка Матвей с 1782, 1791 
5. Суховилов Ларион Макеевич 1780-е 
6. Шилов Демид Леонтьевич 1794–1803 
7. Роткирх Григорий Дмитриевич  1834–1843 
8. Жмурин Иван Петрович 1844–1845 
9. Ререн Александр Романович 1852–1856 
10. Игнатьев Михаил Павлович 1861–1862 

3. Городские головы3 
1. Двигубский-Покусаев Николай Андреевич 1873–1881 
2. Ростовцев Иван Николаевич 1881–1889 
3. Ростовцев Петр Яковлевич 1889–1893 

4. Городские старосты4 
1. Новоскольцев Андрей Иванович 1894–1898 
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