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В настоящих материалах для истории Нового Оскола, автором представлены
архивные документы Разрядного приказа — столбцы Белгородского стола времен
основания города Нового Оскола в XVII веке. Документы, дополняют известные факты
по истории города, исправляют ошибки авторов писавших по данной теме и стирают
многие «белые пятна» истории города. Документы расскажут о том, как непросто происходил выбор места для строительства нового города, публикуется роспись этих мест,
сделанная оскольским воеводой князем И.М. Волконским, так же публикуются первая
роспись Нового Царева Алексеева города, сделанная первым воеводой города князем
В. П. Львовым 12 сентября 1647 г., и Царский наказ князю В. П. Львову при строительстве нового города, а так же роспись Нового Царева Алексеева города и укреплений
на Царево- Алексеевском участке Белгородской оборонительной черты, первых лет
своего существования.
На основании публикуемых документов, автором, сделаны реконструкции планов города и местности.
Сборник предназначен для историков, краеведов, архивных и музейных работников, студентов и школьников, для всех кто интересуется историей России и родного
края.
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Публикуемые работы были написаны для сборника статей «Белгородская черта», приуроченного к Всероссийской научно-практической конференции «Белгородская черта 2021». Работы по объему превышали заданные
параметры для публикации в сборнике и учитывая что в 2022 году исполняется 375 лет со дня основания Нового Оскола, было принято решение
издать работы отдельной публикацией. Тексты были переработаны и дополнены. Основная задача данной публикации — введение в научный оборот, архивных документов Разрядного приказа — отдельных Столбцов
Белгородского cтола первых лет существования Нового Царева Алексеева
города. Практически все они не опубликованы и ждут своих исследователей. Публикуемые документы написаны скорописью первой половины
XVII века и хранятся в Российском государственном архиве древних актов
(РГАДА) г. Москва. Первоначально, работы предусматривали исполнение особых требований предъявляемых к научным статьям, что во многом затрудняет восприятие текстов древних документов. При подготовке
данного издания, я старался представить документы наиболее полно,
но для более легкого восприятия архивных текстов, пришлось несколько
отойти от академических требований. Не вторгаясь в стилистику написания, что бы сохранить дух времени написания документов и его орфографию, тексты были разделены на слова и предложения, изредка вставлены
знаки препинания и некоторые опускаемые буквы. Славянские числительные были заменены на арабские, некоторые даты от «Сотворения мира»
переведены в современное летосчисление — от «Рождества Христова», так
же в некоторых случаях в скобках даны пояснения. Размеры и расстояния
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приведены, как и в оригинале документов, в верстах и саженях (1 верста =
1000 саженей, 1 Белгородская сажень = 213 см.).
Отдельных слов заслуживает труд воронежского ученого доктора исторических наук профессора В. П. Загоровского книга «Белгородская черта».
В настоящих статьях, был сделан критический анализ данной работы,
в части касающейся истории города Нового Оскола. Учитывая, что данная работа цитируется современными авторами со всеми ее неточностями,
многие исторические ошибки были исправлены. Так же были исправлены
некоторые ошибки и других авторов писавших на данную тему. Как говорит русская пословица: «Тот не ошибается, кто ничего не делает».

Муки выбора места для Нового
Царева Алексеева города. 1647 г.

Введение
В XVII веке, до строительства Белгородской черты, «на польской
украйне» уже существовало несколько пограничных городов: Воронеж,
Елец, Ливны, Оскол, Лебедянь, Курск, Белгород, Валуйки. Охрана границ
обеспечивалась Сторожевой службой, сетью сторож и станиц. Из городов «польской украйны» Белгорода и Оскола в поле высылались станицы.
Как пишет автор книги «Белгородская черта» В. П. Загоровский: «Оскольская станица переезжала все разветвления Кальмиусской сакмы. В Осколе
было сформировано 20 станиц. Как и в Белгороде, десять станиц ездили
в течение первой половины лета, остальные десять — в течение второй.
Разветвленная сеть сторож и станиц не предотвратила крупных татарских
вторжений в Россию во время Смоленской войны 1632–1634 гг. и в 1643–
1645 гг. В 1633 г., в разгар осады Смоленска русской армией, татары зашли
особенно далеко в Россию, перешли Оку, появились даже в Московском
уезде. Польско-литовскими ордами были сожжены Валуйки, осаде подверглись Курск и Белгород. Смоленская война выявила минусы обороны южной
окраины, одновременно стало ясно, что решать крупные внешне-политические проблемы на западе, не укрепив южных рубежей, нельзя»1. Разрядный
приказ активизировал решение вопросов по обороне южного пограничья:
«В 1635 г. в Разрядном приказе москвичам Г. Киреевскому и М. Спешневу,
которые прежде проводили описание земель на юге и воронежцу сыну боярскому И. Носу, были заданы вопросы где лучше расположить новый город,
чтобы закрыть татарам пути между верховьями рек Воронежа и Цны»….
Г. Киреевский, М. Спешнев и И. Нос высказали такое соображение: «нужно
строить не один город, а линию укреплений через степь, в этом случае
будет по-настоящему закрыта дорога татарам. Если же построить только
город, то татары по-прежнему будут, проникать между реками Воронежем
и Цной, разве что «малыми людьми ходить не станут»2.
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Первый период строительства Белгородской черты, по периодизации В. П. Загоровского, приходиться на 1635–1645 гг. За это время были
построены Козловский и Яблоновский земляные валы перерезавшие
Ногайскую и Изюмскую сакмы, построены города — крепости: Козлов,
Яблонов, Усерд, Короча, Хотмыжск, Вольный, Костенск, Ольшанск, Усмань.
Так же, были построены новые города перекрывавшие восточные ответвления Ногайской сакмы — Тамбов и Нижний Ломов. В это же время,
рассматривался вопрос устройства укреплений на Кальмиюсской сакме:
«Еще в 30-х годах (XVII в.) возникли три варианта перекрытия земляным
валом западных ответвлений Кальмиусской дороги»3. Правительство, изучало и рассматривало все возможные варианты такого перекрытия: «Когда
осенью 1636 г. стало ясно, что Козловский опыт удался, в Разрядном приказе стали готовиться к строительству укреплений поперек трех западных татарских дорог: Муравской, Изюмской и Кальмиусской. Из Москвы
в районы Белгорода и Оскола были посланы дворянин Ф. Сухотин и подьячий Е. Юрьев, которым поручалось вместе с белгородскими и оскольскими служилыми людьми провести тщательную разведку. Ф. Сухотину
и Е. Юрьеву даны были имевшиеся в Москве географические карты и даже
примерный вариант строительства укреплений, составленный в Разряде
в результате опроса жителей Белгорода, Оскола, Курска и Ельца. Требовалось проверить возможность осуществления этого варианта, включавшего «крепости» в четырех местах: 1) при устье р. Усерда, 2) у Яблонового
леса, 3) между Ворсклой и Северским Донцом, 4) у верховьев рек Оскола
и Тима. Дьяки Разрядного приказа, несомненно, понимали, что предложенный ими вариант не очень удачным. Он, в частности, не включал перекрытие западных ответвлений Кальмиусской дороги между верховьями
Тихой Сосны и р. Осколом… Ф. Сухотин и Е. Юрьев должны были также
высказать соображения по этому поводу и ответить на конкретный вопрос:
«От Верхососенья к Осколу-реке и Белому Колодезю мочи ли какие крепости
учинить?…» Экспедиция работала 2 месяца и вернулась в Москву 26 декабря 1636 г. с чертежами, подробным описанием местности и планом строительства новых укреплений…Ф. Сухотин и Е. Юрьев отрицательно ответили и на вопрос о возможности строительства укреплений от верховьев
Тихой Сосны к р. Осколу, так как там «лесов нет и река Белый Колодезь
не крепка», а расстояние велико»4. Вопрос, перекрытия западных ответвлений Кальмиюсской сакмы был постоянно на повестке дня правительства,
не смотря на строительство отдельных городов и острожков, которые легко
можно было обойти стороной. «В 1637 г. во время строительства г. Усерда
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рассматривались возможности строительства вала от верховьев р. Тихой
Сосны к р. Осколу, причем вал мог идти либо южнее — к Жестовым горам,
либо севернее — к устью Белого Колодезя. Ф. Сухотин и Е. Юрьев наметили построить острожек у Жестовых гор и укрепления вдоль р. Оскола»5.
В итоге, был разработан план такого перекрытия: «4 января 1637 г. план
Ф. Сухотина и Е. Юрьева с приложенным к нему чертежом, был представлен царю, который «сей росписи слушал и чертежу смотрел и указал
о том сидеть бояром»… 7 января Боярская дума утвердила план, однако
точные сроки его выполнения установлены не были… План Ф. Сухотина
и Е. Юрьева стал осуществляться сразу же после, принятия его Боярской
думой, с весны 1637 года»6.
В результате реализации этого плана: «В 1637 г. были построены
на Кальмиусской дороге город Усерд и два стоялых острога Раздорский
и Осиновый. Остроги были поставлены один в «Сосенских раздорах»,
у места слияния Тихой Сосны и речки Сосенки, другой — «в осиновом
лесу», между первым острогом и р. Осколом, они не могли заменить земляного вала, и Кальмиусская дорога не была перекрыта»7. Отдельно стоящие крепости создавали определенные препятствия ордам грабителей,
но не являлось для них серьезным препятствием, и служили в основном,
местом укрытия воинов и населения. Тем не менее, строительство отдельных крепостей создавало основу для создания полноценной оборонительной линии. Именно поэтому: «В январе 1638 г. в Усерд были переселены
50 оскольских станичников, с весны начались разъезды усердских станиц
на запад — до р. Оскола и на восток — к Дону. С 1643 г. возобновляются
крупные татарские вторжения в Россию, достигающие наибольшего размаха в 1644–1645 гг. Весной 1643 г. на левом берегу р. Оскола был построен
Жестовской стоялый острожек. «В 1643 г. татарские отряды для вторжения в Россию широко использовали Кальмиусскуго дорогу, поэтому Разрядный приказ не стал больше откладывать строительство нового города
Ольшанска. Строительство его проходило в 1644 г. под руководством воеводы Ф. Ю. Арсеньева»8. В этом же году, состоялось очередное нападение на Русь: «В том же 1644 г. татарское войско в количестве 30–40 тысяч
человек вторглось в южные уезды, в конце августа и начале сентября
они захватили большой полон. «В пределах Путивльского, Рыльского,
Севского уездов, Комарицкой волости, а также в примыкавших к России
районах Польши, полон оценивался «в треть татарского войска» и превышал, видимо, 10 тысяч человек»9. Данное вторжение на юге России,
дорого обошлось государству, чем подтолкнуло правительство к скорей7

шему строительству оборонительной линии. «15 июня 1646 г. был принят
Указ о строительстве земляного вала, рва и других укреплений меж Белгорода и Карпова сторожевья… С 1646 г. начинает осуществляться целый
комплекс мероприятий на южной окраине России, включавший ответный
военный удар по Крымскому ханству, передвижение полков дворянской
конницы,…правительство наметило расположить большой полк в Белгороде, передовой — в Карпове, сторожевой — в Яблонове. Земляной вал
между Ворсклой и Северским Донцом перерезал Муравскуго степную
дорогу»10.
Весной 1647 г. начинается еще одна грандиозная стройка по укреплению южных рубежей государства — постройка нового города на реке
Оскол, перекрытие западных ответвлений Кальмиусской сакмы и восточных ответвлений Изюмской сакмы земляным валом.

Основная часть
Строительству нового города предшествовал выбор места строительства. Не все шло по плану. При выборе места для нового города разыгрывалась настоящая детективная история, где было место амбициям, интригам и корысти, но было место и служению России. Обратимся к архивным
документам. Решение о постройке Царева Алексеева было принято Боярской думой 3 февраля 1647 г.11 По царскому Указу, князю В. П. Львову,
было поручено «на реке на Осколе усть Белаколодезя, указал Государь
Царь и Великий князь Алексей Михайлович Всея Руссия, для бережения
от татарского приходу поставить город жилой…»:

«Лета ЗРНЕг (7155 г. = 1647 г.) апреля в 3 день Государь Царь и Великий князь Алексей Михайлович Всея
Руссия велел воеводе князю Василю Петровичю Львову
ехати для своего государева и земляного дела на поле
на Кальмиюскую сакму, на речку на Оскол усть реки
Белова Колодезя. А на том месте, на реке на Осколе
усть Белаколодезя, указал Государь Царь и Великий
князь Алексей Михайлович Всея Руссия, для бережения от татарского приходу поставить город жилой,
а от тово города на Кальмиюской сакме до Верхосо8

сенского лесу, указал Государь, учинить вал земляной
и по валу земляные городки. Для того что по отписке
и по досмотру с Усерда Ивана Чемоданова нынешням
РНЕ году, в том месте пристойно быть жилому городу,
выше Жестового острогу, на Большой на Посольской
дороге. А земляной вал учинить от реки от Оскола
и от лесу и от Посольской дороги в верх по Белуколодезю до отрогу на одиннацати верстах…»12.
Как и многим воеводам и начальным людям городов всея Русии, оскольскому воеводе И. М. Волконскому была направлена грамота, о принятом
решении строить новый город жилой на реке Оскол, а от города вал земляной вести к Верхососенскому лесу, текст грамот был типовым для всех
городов:

«От Царя и Великого князя Алексея Михайловича Всея
Русии на Оскол воиводе нашему князю Ивану Михайловичю Волконскому. По нашему Указу велено для береженя от татарского приходу на реке на Осколе усть
реки Белаколодезя устроит город жилой. А от тово
города на Калмиюской сакме велено зделать вал земляной на дватцати верстах и по валу стоялые земляные городки. А для того городового и земляного валового дела, по нашему Указу, велено взять даточных
людей с Патриарха и со властей, и с Митре, и с соборов Московских, и з городовых, и с погостов, и з бояр,
и с окольничих, и з думных людей и с комнатных которым на службе небыть, и со вдов больших, и з дьяков,
и с приказных людей, и з бояр, и воивод которые в городе,
и с приказных людей, и з губных старост, и з городовых
приказщиков, и с осадных голов, и с отставных дворян
Московских, и з городовых дворян и детей боярских,
за которых дети и племянники в их место не служат,
и со вдов, и с недорослей из дворовых, со всяких чинов,
с людей с поместей и с вотчин и с посадов, и з дворцовых
сел. С ста дворов крестьянских и бобыльских по члвку
с топоры и с рогатины и заступы и с лопаты. А быте б
у всякого члвка по топору да по рогатине, да у двух члвк
лопата да заступ, да у четырех члвк кирка. А срок тем
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даточным людем учинен стать на Осколе на Егорьев
день апреля в 23 день нынешняго 1647 г. И как к тебе ся
наша грамота придет, с которые даточные люди придут на Оскол, и тыб тех даточных людей на Осколе
в приказной избе велел записывать в приезды, едв хто,
которого числа, и чьих даточные люди, и в каторое
на Оскол приедут. И велел им быть на Осколе до тех
мест, пока места, для городового и земляного валового
дела воивода приедет. А которого числа и хто имяны
и чье даточные люди на Оскол приедут и тыб о том
к нам отписал и приездной список прислал к Москве.
Писан на Москве лета ЗРНЕ марта в Г день (3 марта
7155 = 1647 г.). Такова грамота послана с осколским
черкашенином с Сенкою Бразловским».
На оборотной стороне листов, дьяча припись:

«отписать прислать за своею рукою»13.
Уже 17 марта 1647 года, в грамоте из Разряда оскольскому воеводе князю
И. М. Волконскому сообщается, что данных, для устройства оборонительных сооружений, по результатам проведенной разведки усердским воеводой И. Чемодановым недостаточно, и для принятия решения о месте строительства нового города и «которыми месты до реки Оскола земляной вал
вести прямее…в которых местех по валу пристойно быть жилым и стоялым городком», необходимо ответить на ряд вопросов. В. П. Загоровский
пишет: «Новая разведка местности проводилась И. Чемодановым и князем
И. Волконским, они составили чертеж и высказались за третий из перечисленных выше вариантов, который и был принят Боярской думой»14. Тут,
необходимо отметить, что воронежский ученый ошибался так как не было
совместных разведок воеводы И. Чемоданова и князя И. М. Волконского,
не было и совместно составленного чертежа, эта ошибка перешла в работы
других историков. Эту ситуацию мы рассмотрим ниже. Еще одно событие требует своего уточнения. В работе «Строительство крепости Царев
Алексеев. Середина XVII века» к. и. н. А. И. Папков, пишет: «По видимому,
ранней весной 1647 г. в грамоте воеводе Усерда Ивану Чемоданову было
предписано осмотреть территорию для уточнения места постройки города.
Отписка И. Чемоданова была получена в Разряде ранее 3 апреля 1647 г.»15
В царской грамоте от 17 марта 1647 г. воеводе Оскола И. М. Волконскому, сказано: «…октября в 21 ден писал к нам с Усерда Иван Чемоданов,
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что он с усердскими служилыми людми с Усерда ездил и досматривал…»,
следовательно, если на экспедицию И. Чемоданова заложить примерно
две недели, то получается что, царскую грамоту: «…велено ему взяв с собою
усердских всяких чинов служилых людей с Усерда ехати до реки до Оскола,
измерить сколко верст…» он получил не весной, а еще осенью, в начале
октября 1647 г. Напомню, что новый 1647 год наступил 1 сентября.
Текст грамоты:

«От Царя и Великого князя Алексея Михайловича Всея
Русии на Оскол, Воеводе нашему князю Ивану Михайловичу Волконскому. Писано от нас на Усерд к Ивану
Чемоданову, а велено ему взяв с собою усердских всяких чинов служилых людей с Усерда, ехати до реки
до Оскола измерить сколько верст от Усерда до Гридякина острошку и от Гридякина до Верхососенского,
до Осинового, и от Осинового до Жестового острошку.
И розъездить и розсмотрить в которых местех доведетца впред от Усерда до Верхосенского острошку
по реке по Сосне татарские броды и перелазы закрепить и на лесех засечь лесными завалы и всякими крепостми укрепить. И от Верхосенского острошку до Осинового и до Жестового острошку или от Верхосенского
острошку и не на Осиновой и не на Жестовой острог,
иными которыми местмы, до реки Оскола земляной
вал вести прямее, и по угодным местом к лесам…и
к воде. Чтоб тем земляным валом татарские сакмы
Калмиюскою и Изюмскою до реки Оскола и татарские перелазы, что перелазят татаровя с Ызюмской сакмы и Фонкино плеса под Жестовыми горами,
заняти. И в которых местех по валу пристойно быт
жилым и стоялым городком, и у каких крепостей у лесов
и у воды те жилые и стоялые городки будут. И откудо
и прямее вал валить и скольким быть жилым и стоялым
городком. И у каких крепостей и в которых местех
засек земляных крепостей учинит немочно. И Ивану
о том о всем велено отписать к нам к Москве и книги
и чертеж прислать за своею рукою. И октября в 21 ден
писал к нам с Усерда Иван Чемоданов, что он с усердскими служилыми людьми с Усерда ездил и досматри11

вал. В верх по реке по Сосне до Гридякина, и до Верхосенского, и до Осинового, и до Жестового острошку,
и до реки Оскола. А по ево досмотру, от Усерда
в верх по реке по Сосне до Гридякина и до Верхосенского острошков и тое реки Сосны все е закрепить
немочно, потому что по реке по Сосне больших лесов
нет, а береги во многих местех сухие приступные.
А от Верхососенского острогу до Осинового острогу
и до Жестового, земляной вал валить непристойно ж,
потому что бояраки крутые многие и горы меловые
и песочные. Валу валить на тех горах немочно и городком жилым и стоялым быть неустрожливо, воды
и лесов и угодных мест нет. А разве тому земленому
валу быть от реки Оскола и от Жестовых гор на Золомной лес, а от Золомного лесу на отроги Сосенского лесу.
А жилой городок мочно устроить на реке на Осколе,
подле валу, на Жестовых горах против Глухова озерка,
выше Жестового острогу версты з две. А вал валить
от реки Оскола до отрогу Сосенского лесу пять верст
с полуверстою. А на городовое строеня лес возить изза
реки Оскола версты с три или с четыре. А Оскол отово
места, где город строить, леса и дубровы небольшие. А стоялому острожку доведетца быть, а в ыных
местех по валу болши (вставка — на земляном валу
под заломным лесом тово жилых и стоялых городков
устроит негде, да он же Иван ездил подле реки Оскола
и досматривал вал вверх по реке по Осколу где быть
жилому городу и откуды вал валит ближе и пристойно.
И по иво Иванову досмотру, жилому городу быти луче
и пристойнее у реки Оскола, усть реки Белаколодезя,
выше Жестового острогу на Большой Посольской
дороги. А вал валить от реки Оскола, вверх по Белуколодезю до отрогу Сосенского лесу. А жилой город будет
в крепостях и в угодях больших у лесу и у воды, от приходу воинских людей с крепость будет земляной вал,
с рускою сторону река Белколодез, а с третею сторону
река Оскол. А пашня и сенные покосы будут в крепости
ж болшой. Мер валу и реки Белаколодезя вверх по Белу12

колодезю, по обе стороны Белаколодезя, и в верх по реке
Осколу. А стоялым городком пристойно и угодно быть
по тому земляному валу. Первому городку на Осиновом
колку против Заломного лесу, и с того Осинового колка
будет видить на все татарские сакмы.
А от тово стоялого городка до изрогу Сосенского лесу
три тысечи двесте сажен. А у Заломном лесу будет
за валом в полуверсте, а от валу валить лесной завал
Сосенским лесом до Усерда. А от Сосенского лесу
до реки Сосны праворотья с черкаских полей и посадом
и на городовые выгоны, пристойно укрепить от татарского приходу, от Сосенского лесу к реке Сосне, земляным валом. А по мере того полого места пятсот
девяноста пят сажен с полу саженю. А что от города
от Усерда в верх по реке по Сосне до Гридякина и до Верхососенского и до Осинового и до Жестового острошку
и выше Жестовых гор у реки Оскола усть реки Белаколдезя где быть жилому городку и земляному валу,
Иван Чемоданов тому всему прислал к нам роспись
за своею рукою и чертеж. Есть ли, а по реке по Белуколодезю по обе стороны с оскольскою и волуйскую сторону, яруги и колки и липяги и мелкие леса и в скольких
верстах или саженех от того места где быт жилому
городу, и на городовое дело и на селитьбу и на дрова
те леса пригодятца ль, и на скольких верстах или саженех лесов по реке по Осколу против того ж места где
быть жилому городу по обе стороны реки Оскола поперег и в длину, и велики ль те леса того всего в Ыванове
росписи Чемоданова не написано. И по нашему Указу
для того где луче городу быть, велено на реку на Белколодез ехать с Оскола тебе князю Ивану. А с тобою у того
досмотру велено быть Розрядного приказу подьячему
Давиду Мардасову. И подячей Давид Мордасов послан
к тебе на Оскол с сею нашею Грамотою. И з подячей
Давид Мордасов на Оскол приедет и ты б да подячей
Давид Мордасов с Оскола ехал на Калмиюскою сакму
на усть речки Бела колодезя, где она в реку Оскол впала.
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А с собою с Оскола взяли б есте оскольских всяких сужилых людей, сколько члвкь пригож добрых и смышленых
людей, которым полевое дело и городовое и земляное
строене за обыче. И по реке по Осколу и на Белом колодезе поездили и досмотрели по обе стороны реки Бела
колодезя, почен от устья где в реку в Оскол впала. В том
месте по Иванову досмотру Чемоданова, на усть Бела
Колодезя, жилому городу быт пристойно ль, и какова
земля будет к пашне, и по Осколу реке где быть городу,
леса на городовое строене и на селидбу по обе стороны реки Бела колодезя и до вершин, и до Верхососенского лесу, с оскольскую и с волуйскую сторону, яруги
и колки и липяги и мелкие леса и угодья какие есть
ли. В (с)кольких верстах или саженех от того места
где быть жилому городу и земляному валу, и на городовое дело и на селидбу и на дрова те леса пригодятца
ль. Также и по реке по Осколу против того места где
быть жилому городу по обе стороны поперег на сколько
верст или сажен лесов. И на колких верстах, в которых
местах леса вдоль и поперег, и меж тех лесов по реке
по Осколу на Крымской стороне от Яблонова полых
мест нет ли, и будет есть и те полые места какими
крепостями укрепить, земляным ли валом или деревяными крепостями. И река Бел колодез от устья ж
и до верховя на скильке верст и на коких верстах
или сажен нет болот и топей. Одноличнова то всего
розсмотрити с осколяны которые будут с вами. Помыслити накрепко, где пристойнее быть жилому городу
и через Калмиюскую сакму земляному валу, чтоб город
поставить к угодью. И вал бы от того города вести
где лутче и ближе, и по валу стоялые городки учинить
к лесам и к угодью. И по Иванову ль досмотру Чемоданова или инде где по вашему досмотру, и то место
велели б есте измерить в саженех. И с которых мест
учинить земляной вал, и по валу стоялые городки в кольких местах. А в которых местех по вашему досмотру
пристойно быт жилому городу и земляному валу и стоялым городком и сколько тово прежнего городового
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места и валу будет по Иванову ль письму или будет
по вашему досмотру вновь по мере сажен и далеко ль
на то городовое дело и на селидбу и на дрова лес имать.
И в которых местех яруги и колки и липяги. И в скольких
верстах или саженех от того места где быть жилому
городу и стоялым остошкам леса будет, и на скольких верстах или саженех от устья реки Бела колодезя
в верх по реке по Осколу, по обе стороны лесов поперег.
И велики ль те леса о оприч тех осколских больших лесов
на городовое дело и на селидбу из ыных мест лесами
пронятца мочно ль. И ты б то все на росписи написал,
и то городовое место где быть жилому городу, и реку
Оскол, и по реке Осколу в верх от Бела колодезя леса
большие, и по обе стороны Белаго колодезя яруги и колки
и липяги и топи и болота, и того всего велел на чертеж
начертить. И те роспись и чертеж ты князь Иван прислать к нам к Москве с подячим з Давыдом Мардасовым
за своею рукою тотчес. Писан на Москве лета ЗРНЕг
марта в 17 ден.
Такова Грамота послана с подячим з Давыдом Мордасовым. Дьяча припись:

к Василе Львову послан ж тая писма дьячка иноца
Ивашка Смуколова (вставка — непослан)»16.
Экспедиция И. Волконского и Д. Мордасова работала с 9 по 18 апреля
1647 г., по ее итогам был состален Чертеж и Роспись, 23 апреля 1647 года,
князь И. Волконский доносит Царю, что все исполнил:

«роспись за своею рукою и чертеж послал к тебе Государю Царю и Великому князю Алексею Михайловичю
Всея Русии с подячим Давидом Мордасовым апреля
в 23 ден. »17.
Князем И. М. Волконским были выполнены все указания царя, было все
«розсмотрено», проведены обмеры и измерения по чертежу И. Чемоданова,
выявлены в нем ошибки, произведены новые недостающие измерения. Так
же, было обследовано старое городище у Жестовых гор, по итогам разведки, сделано свое предложение по месту строительства нового города —
у Жестовых гор, так же был предложен другой маршрут ведения вала.
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В то же время, князь В. П. Львов получил царский НАКАЗ18, из корого следовало: … на реке на Осколе усть Белаколодезя … для бережения от татарского приходу поставить город жилой…:

«Лета ЗРНЕг апреля в 3 день Государь Царь и Великий
князь Алексей Михайлович Всея Русии велел воеводе
князю Василю Петровичю Львову ехати для своего
государева и земляного дела на поле, на Кальмиюскую
сакму на речку на Оскол усть реки Белова колодезя.
А на том месте на реке на Осколе усть Белаколодезя,
указал Государь Царь и Великий князь Алексей Михайлович Всея Русии, для бережения от татарского приходу поставить город…»19
и уже 5 мая 1647 г. последовала новая царская Грамота, который меняет все
планы строительства:

«От Царя и Великого князя Алексея Михайловича Всея
Русии воиводе нашему князю Василю Петровичу Львову
в нынешнем НАКАЗЕ, каков тебе дан на Москве, написано — велено на поле на Калмиюской сакме на реке
на Осколе усть реки Белово Клодезя, поставить
город жилой.
А от тово города, на Калмиюской сакме до Верхососенского лесу учинить вал земляной, и по валу стоялые
земляные городки.
Да для досмотру, где быть жилому городу, посланы
на реку на Оскол и на речку на Белой Колодез, велено
оскольскому воиводе князю Ивану Волконскому да подячему Давиду Мордасову, а с ними оскольские служилые
люди.
А велено им по реке по Осколу и на Белом колодезе
и до вершин Белого колодезя и до Верхососенского лесу
и в иных местах где пригож, розсмотреть и розуездить
где лутче, по нашему указу, велено тебе на Калмиюской
сакме на реке на Осколе усть Белаколодезя поставить
город жилой и учинить вал земляной. Где пристойнее
против валу быть, по тому месту где досматривал
Иван Чемоданов…, по своему росмотрению где пристойнее и луче или по дозору Ивана Чемоданова где
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пристойнее от татарского приходу и на Калмиюской
сакме наперед по нашему указу к воеводе пристойней
быть жилому городу.
И тое на городовое строение селитбу лес имать, чтоб
городу устроить, а крепостя и к лесу.
И где вал вести ближе. То все велено им написать
в роспись и на чертеж начертить.
И мая в 5 день писал к нам с Оскола княз Иван Волконской и прислал досмотру своево росписи и чертеж.
И мы и бояре наши тое росписи слушал и чертежу смотрели.
И приговорил, на Калмиюской сакме вниз по реке Осколу
жилой город устроить на Жестовых горах, на старом
городище у Глухово озерка.
А земляной вал вести на Осиновой острожек и на Заламной лесу к отрогу.
И от города вверх по Осколу реке до Белова Колодезя,
и за Белколодез подле займищ, ели доне места самые
угожие, и на пашню земля по обе стороны Посольские
дороги сама ж добрая, земля для сенных покосов, и всяких угодей много, и полях воды, и к городу посадом быть
лутче и свободнее Белого колодезя.
А от устья и по обе стороны речки Белого Колодезя
в верх и вниз по Осколу реки мочно испоместить многих
людей и на те места будут помещики охочие люди.
А по мере их досмотру от устья речки Белого Колодезя
вниз по Осколу до Жестовых до первых гор шесть верст.
А на тех горах, от Посольские дороги направо, старое
городище против Глухово озерца четвероугольно.
А по мере того городища, где быть жилому городу дороги
с приезду, меж баяраков по старой осыпи и по рву, девяноста две сажени.
И другие осыпи от Оскола реки и Глухово озерка сто
пятдесят две сажени.
Горою до воды к озерку, где быть тайнику, сем десят
две сажени.
С третью осыпи с Московские стороны семдесят сажен.
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А от осыпи у гором во будз старою дорогою до воды
к Глухому озерку сто пятдесят сажен с четверть.
Се осыпи с Волуйский стороны сто семнатцать сажен.
Всего городовые осыпи вымерено четыреста дватцат
одна сажень.
А то ско тово места под город будет мало и к городу
мочно учинить острог с приезду меж тех баяраков.
В первой стене с приезду на сто и на десят сажен, в другой стене с Московские стороны на сорок на пят сажен,
в третей стене с Волуйской стороны на шесть десят
на три сажени.
Всего городовые осыпи и с острожным местом шестьсот сорок девят сажен.
А городища к острожново места бояраки глубокие
с Волуйской стороны под гору пятдесят пят сажен,
с Московские стороны сорок пят сажен.
А рву быть к городу и к острогу с одной стороны с приеду подле городовой или острожной, а с трех сторон
горы крутые.
А лес на городовое и на острожное дело и на селидбу
и на дрова под горою в займище и в верх по Осколу реке
до Белова Колодезя в крепости на шти верстах.
А за рекою за Осколом лес болшой, такой же что и против устья реки Белова колодезя.
А вал вести пристойно почен от города з другой горы
во стев пятидесяти саженях, через Посольскую дорогу
к Осиновому острошку на один сухой баярак. По мере
тово места до Осинового острошка пят тысяч пятсот сажен.
А приткнути вал к лесу к нижнему отрогу.
И стоялой городок учинить подле лесу отрогу с Волуйскую сторону.
И с тово стоялово городка видно будет за вал в степь,
через Калмиюсскую сакму к Сосне реке.
А вода в том лесу есть во многих местех и лугом не пересыхает.
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А старой Осиновой острожек стоит у тово лесу
у бояраков с русские стороны, и в степ с нево некуды
невидно, а тако с него видно поле в рускую сторону.
А от Осинового острошка вести вал к Осиновому кусту
и Заломному лесу пять тысячь восьмсот сажен, ровным
местом и чернозем.
А меловых гор и песчаных и топких мест от Жестового до Осинового острошка и от Осинового острошка
до Осинового куста и до Заломново лесу нет.
А от Осинового куста и от Заломново лесу к Сосенскому лесу к отрогу вести вал по мере четыре тысячи
шесть сажен на два сухих баяраки.
Всего по мере от Жестовых гор на Осиновой острожек
и на Осиновой куст к Заломному лесу, и от Осинового
куста к Сосенскому лесу к отрогу, где быть приткнуту
валу, пятнатцать тысяч девятсот сажен.
А по Иванове мере и по чертежу Чемоданова тож,
и перед тою мерю что вести вал от Оскола реки
и от займища в верх по Белу Колодезю к липягу Блюдцу,
по нынешней мере у Жестового, валу лишну две
тысячи сажен.
А перед Ивановою мерою Чемоданова лишку ж две
тысячи семсот сажен.
А в росписи и в валовых чертежях Иван Чемоданов написал большой чертеж, что подле Белаколодезя вести вал
к Сосенскому лесу короче тово Жестовского чертежу
пятю верстами.
А в ыных местах по реке по Осколу, жилово города
и по валу стоялых городков кроме тех мест устроить
негде.
И по нашему указу, для подлинного ведома тому всему
городовому месту и крепостям, послан к тебе чертеж.
Как к тебе ся наша грамота придет и ты со всеми служилыми людми ехать на Кальмиюскую сакму на Жестовые горы и устроить город жилой и на Жестовых горах
на старом городище.
А от тово города учинил бы еси вал земляной, и по валу
стоялые земляные городки, от города и от острогу з
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другой горы, через Посольскую дорогу, к Осиновому
острошку на один сухой боярак.
А приткнуть вал к лесу к нижнему отрогу.
А стоялого городка учинить подле лесу у отрогу.
А от Осинового острогу вести вал к Осиновому кусту
к Заломному лесу.
А от Осинового куста и от Заломного лесу к Сосенскому лесу к острогу вести вал по прежней мере.
А устроить бы, еси на Жестовых горах город жилой
земляной.
А башни у земляного города учинить рубленые
и вынести те башни от городовой осыпи, что б башни
от земли не гнили.
А проезжие башни с вороты учинить потому неблиско
городовые осыпи.
А лес на городовое дело и на селитбу велел бы имати з
городцкую сторону у Оскола реки, а из за Оскола реки
лесу на городовое дело и на селитбу имать не велю.
А на того что б из у реки Оскола сгон леса овиком реке
на Осколе усть речки Белоколодезя жилово города
неставить.
А устроил бы еси на Жеставых горах город жилой
и вал земляной против нашего наказу каков тебе дан
на Москве и против сей нашей грамоты.
А как у тебя о городовом и о валовом строене наше
дело учнет делатца и которого числа с Оскола на Калмиюскую сакму для городового строеня со всеми людми
поедешь, и тыб о том к нам отписал зо черту, чтоб
нам це о том знать. Писан на Москве лета 1647 мая
в 5 день.
На Л. 270 припись:

«Государю Царю и Великому князю Алексею Михайловичу Всея Русии РНЕ мая в 6 день сия яблоновким казаком»20.
О прибытии на указанное место 12 мая 1647 г. князь В. П. Львов сообщает царю, что:
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«…устроя обозом и с нарядом пришел на Белоколодез…»:
«Государю Царю и Великому князю Алексею Михайловичю Всея Русии холоп твой Васька Львов челом бьет.
По твоему Государеву Цареву и Великого князя Алексея
Михайловича Всея Русии Указу, велено мне холопу твоему быть на твоей Государеве службе на Белеколодезе,
для городового и земляного валового дела. И я холоп
твой собрався на Осколе с твоими государевыми служилыми людми и устроя обозом и с нарядом пришол
на Белоколодез мая в 12 день.
И в украинные Государь городы к воеводам, я холоп твой
писал тогож числа, что по твоему Цареву и Великого
князя Алексея Михайловича Всея Русии Указу, велено
мне холопу твоему быть на твоей государеве службе
на Кальмиуской сакме на реке на Осколе усть реки
Белого колодезя, и велено Государь, мне в том месте
город поставить, для обереганя от воинских людей.
А со мною Государь холопом твоим велено быть многим ратным людем конным и пешим с вогненным боем
и с нарядом.
И каковы государь у них вести будут про воинских
людей и они б всякие вести писали ко мне холопу твоему.
А которые государь вести у меня холопа твоего будут,
и я холоп твой те вести по тому ж в украинные городы
к ним воиводам стану писать.
На листе 305 об. дьяча припись:

Государю Царю и Великому князю Алексею Михайловичу Всея Русии»21.
16 мая князь В. П. Львов сообщат царю, что копию с чертежа И. Волконского снял, а чертеж послал обратно:

«Государю Царю и Великому князю Алексею Михайловичу Всея Русии, холоп твой Васька Львов челом бьет.
В нынешнем Государь, во РНЕ (155=7155=1647) году
мае месяце в 12 день, прислана ко мне холопу твоему
на Белой Колодез чертеж князя Ивана Волконскова
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да подячего Давида Мардасова городовому месту
что указано строить жилой город на Жестовых горах
на старом городище.
А в твоей Государеве Цареве и Великого князя Алексея
Михайловича Всея Русии Грамоте из Розряду писано
ко мне холопу твоему за приписью Думного дьяка Ивана
Гавренева велено Государь мне тот чертеж прислать
к тебе Государю, а у себя с тово чертежу для ведома
оставить таков же чертеж.
И по твоему Государеву Указу, я холоп твой тот чертеж что прислан с Москвы из Розряду послал к тебе
Государь с жильцом с Борисом Лавровым мая в 16 день.
А у себя Государь, я холоп твой с того чертежу оставил
таков же чертеж слово в слово.
На обороте листа 306 об. дьяча припись:

«Государю Царю и Великому князю Алексею Михайловичу Всея Русии РНЕ мая в день 22 з жильцом Ловровым»22.
В тот же день, князь В. П. Львов, в пишет еще одну челобитную, в которой он не соглашается с решением царя, аргументируя это тем, что:
«…на Жестовых Государь горах жилому городу быти
непристойно, потому что место самое худое, а блиско
Государь, того городища воды нет…»
и далее:
«…я холоп твой на том Жестовом городище города
строить не смею, а пристойно Государь, быть жилому
городу на реке на Осколе усть реки Бела Колодезя,
по росписи и по чертежу Ивана Чемоданова…».
Текст челобитной:
«Государю Царю и Великому князю Алексею Михайловичю Всея Русии, холоп твой Васька Львов челом бьет.
В нынешнем Государь во 1647-м году мая в 12 день, прислана твоя Государева Царева и Великого Князя Алексея Михайловича Всея России Грамота, ко мне холопу
твоему на Белой Колодез из Розряду, за приписью думного дъяка Ивана Гавренева.
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А в твоей Государеве грамоте писано, велено, Государь мне холопу твоему, собрався со всеми служилыми
людми итти на Жестовые горы.
И на Жестовых Государь горах, велено город строить
на старом городище.
А тому Государь, городовому месту и всякие крепостям,
прислан ко мне холопу твоему чертеж и роспись князя
Ивана Волконского да подьячего Давида Мордасова.
И по твоему Государеву Цареву и Великого князя
Алексея Михайловича Всея Русии Указу, я холоп твой
со всеми служилыми людми з Белаколодезя на Жестовые горы ходил того ж числа.
И по росписи и по чертежу князя Ивана Волконского
да подьячева Давида Мордасова на тех Жестовых
горах, где указано быть жилому городу, с Московскими
головами стрелецкими и со всеми служилыми людми,
старова городища и всяких крепостей смотрел.
И на Жестовых Государь горах, жилому городу быти
непристойно, потому что место самое худое.
А блиско, Государь, того городища воды нет, и без воды
служилым людем которым город строить, и впредь,
жилецким людем будет нужда большая.
А до реки до Оскола от городища далече.
А с полевые, Государь, стороны Жестовых гор пришли
бояраки крутые и в бояраках леса большие.
И в приход воинских людей, от того города невидно
и неусторожливо.
И я холоп твой на том Жестовом городище города
строить не смею.
А пристойно государь, быть жилому городу на реке
на Осколе усть реки Бела Колодезя, по росписи и по чертежу Ивана Чемоданова.
И мая, Государь, в 13 день, с Жестовых гор я холоп твой
пришол со всеми ратными людми на Белой Колодез.
И велел служилым людем на городовое строене лес готовить, чтоб государь, до тех мест покаместа, ко мне
холопу твоему, о городовом строене Государь жилому
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городу быть, твой Государев Указ будет, служилые
люди без дела небыли и городовое дело незамотчалось.
И около Государь обозу, для крепости от приходу воинских людей, велел делать надолбы наспех.
А где Государь строить жилой город и о том Государь
мне холопу своему, что ты Государь укажешь.
А почему Государь на Жестовых горах жилому городу
быть непристойно, и что угожих мест на Белеколодезе
где пристойно быть жилому городу, и тому Государь
роспись послал я холоп твой к тебе Государю под сею
отпискою, с жильцом с Борисом Лавровым маия в 16 день.
И велел ему гнать наспех, днем и ночию.
На листе 306 об. припись как и на предыдущей того же дня:

«Государю Царю и Великому князю Алексею Михайловичу Всея Русии РНЕ мая в день 22 з жилцом Ловровым»23.
К челобитной приложена «Роспись городовым местам где указано
быть жилому городу на Жестовых горах и что каких угожих мест на Белеколодезе:

«В росписи и чертеже князь Иван Волконской да подячей Давид Мордасов написали пристойно, де быть
жилому городу на Жестовых горах, на старом городище у Глухова озера.
А то де место, где быть, жилому городу на Жестовых
горах городище старое.
И селидбе места самые угожие, от городища горою
до воды к озерку, где быть тайнику, семдесят сажен.
А по досмотру воеводы князя Василя Петровича Львова,
блиско тово места что указано быть жилому городу
на Жестовы горах под старым городищем, озера нет.
А под тем городищем болота и леса большие и том
болоте стоит вода лужам, не во многих местех и в глубоком месте на 2 пяди.
По мере от городища до тех воденых луж горою семдесят полпяты сажени.
А гора крута, добре всходить на нее нельзе.
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А осколяне служилые люди, которые то болото
под Жестовым городищем подлинно знают, станичной голова Михайло Шатцкой да казаки Офонка
да Бориско Гончаровы с товарыщи, многие люди, сказали что в том болоте летом и зимою воды небывает,
а в тех де лужах за застойная вешня вода, и те де лужи
высыхают, а озера де под тем городищем нет.
А до реки Оскола от городища помере две тысячи двесте пять сажен и куды возить вода из речки Оскола
гора крута.
А ближе реки Оскола к городищу ни в которых местах
воды нет, и слобод около города поселить нельзе,
для тово что воды близко нет.
И на полях воды нет же, конских и животинных стад
напоить негде.
А про городище что на Жестовых горах, старожиле
де московской стрелець Алексеева Приказу Полтева
десятник Артем Копарфенев, родом валуйченин, сказал в том де месте на Жестовых горах жилово города
в старину небывало, а сидели де на той Жестовой горе
меж бояраков казаки, окопався от татар.
А на том городище лес болшой и старинной.
А пристойно быть жилому городу на Беле Колодезе.
Потому что самые угожие места, воды и всяких угоден
много.
С одной стороны города река Оскол, а другой стороны
река Белой Колодез.
И блиско города слободы ти селить добру гоже.
Подле города, по реке Осколу в низ и в верх озера
и болота и леса большие, а те озера и болота где быть
жилым слободам будут в вал.
И по обе стороны реки Белаколодезя, на полях земля
добрая, пашни, сенных покосов много и леса большие
есть.
А лес на городовое строеня и жилецким людем
на селидбы имать из-за реки Оскола.
А за рекою Осколом лес большой и всякой.
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А что указано строить жилой город земляной, и земляной город будет впред непрочен, станет осыпатца»24.
Изучив челобитную князя В. П. Львова, царь согласился с его аргументами и принял решение: «…и как к тебе ся наша Грамота придет, и ты
б велел город строить на Белом Колодезе. В котором месте пристойнее
и лутче. А делал веси по прежнему нашему Указу, город земляной а башни
рубленные. А будет земляного города делать немочно, и ты б велел делат
острог дубовой с тарасы и со всякими крепостми. А вал земляной велел
вести к Верхососенскому лесу, по Иванову розьезду Чемоданова…».
Текст царской Грамоты:

«От Царя и Великого князя Алексея Михайловича Всея
Русии воиводе нашему князю Василию Петровичу
Львову. Писал еси нам, по нашему Указу велено тебе
собрався со всеми служилыми людми итти на Жестовые горы и на Жестовых горах велено город строить
на старом городище.
И ты со всеми служилыми людми зовлек сьездил аже
зя на Жестовые горы ходил, и с московскими головами
стрелецкими и со всеми служилыми людми старово
городища и всяких крепостей смотрил.
И на Жестовых горах жилому городу быть непристойно, потому что место самое худое, и воды блиско
това городища нет.
А до реки до Оскола от городища далече, а пристойно
быть жилому городу на реке на Осколе усть реки Белаколодезя.
Из Жестовых гор пришол ты со всеми ратными людми
на Белоколодез и велел служилылым людем на городовое
строене лес тот бравать, и нам бы велети о тем указ
учинить.
И как к тебе ся наша Грамота придет, и ты б велел
город строить на Белом Колодезе в котором месте
пристойнее и луче.
А делал веси по прежнему нашему Указу, город земляной а башни рубленные.
А будет земляного города делать немочно, и ты б велел
делать острог дубовой с тарасы и со всякими крепостми.
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А вал земляной велел вести к Верхососенскому лесу
по Иванову розьезду Чемоданова и по своему досмотру,
где пристойнее и луче.
А с рускою сторону делать в Блюце и в Россохах велел
поставить город дубом жилой б.
Ров в двести сажен, что б остроге в том городке
жилетцких людей члвек двесте или триста.
А по конец валу у Верхососенского лесу велел делать
город жилой в триста сажень, со всякими ж крепостми
по прежнему нашему Указу.
А на городовое дело и на селидбу лес велел имать по реке
по Осколу, ниже города и валу с Крымской стороны
от Белагорода. Поперег на сто сажен, а вниз до Жестовых гор.
А Нагайскую сторону велел на городовое дело
и на селитбу лес имать от города и от валу до Жестовых гор, а з городцкую сторону и выше города с Крымскую сторону на городовое дело и на селитбу однолично
лесу сечь невелел.
А каков город и вал и жилые два городка учнешь делать,
и по которому розсмотреню вал вести, и тыб велел
чертеж зделать с розмером и по Чертежу Росписи
да о том к нам отписал.
И Росписи и Чертеж прислал к Москве и велел отдать
в Розряде дьяком нашим. Писан на Москве в лета
ЗРНЕго (7155го=1647-го), мая в 23 день.
На обороте листа 314об. Была сделана дьяча припись:

«а устроить бы в нем жилетцких людей… с пятсот
и больши, а поставить бы те городки у воды, а будет
в тех местех воды неиту, б велел в тех городках выкапать колодези.
А на городовое строене тех городков лес имать, с рускою
и с крымскую сторону, велел. Имать в липягах и в яруц…
а из Верхососенскою стороны вала тожи леса, а Верхососенском лесу, лес велю имать на то строене»25.
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Рис. 1. Схема выбора места для Нового Царева Алексеева города

При выборе места для нового города, князь В. П. Львов, проявил себя
опытным и компетентным воеводой, в наивысшей степени государственником. Царь принял его мнение. Так же, князем В. П. Львовым был определен
маршрут земляного вала, который был проложен по отличному от маршрута предложенного воеводой И. Чемодановым, и от маршрута предложенного князем И. Волконским.
2 июня 1647 г., началом строительства нового города, была поставлена
точка в муках и интригах по выбору места строительства города, на месте
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выбранном усердским воеводой И. Чемодановым на реке Оскол усть речки
Белый Колодезь. О дате начала строительства, мы узнаем из грамоты царя
воеводе князю В. П. Львову:

«От Царя и Великого князя Алексея Михайловича Всея
Русии в наш в Новой в Царев в Алексееев город воиводе
нашему князю Василю Петровичю Львову. Июня в 25
день писал еси к нам, что ты по нашему (Указу) на Белом
Колодезе город делать июня с 2-го числа и земляной вал
делать росписал. А быть земляному валу от реки Оскола
до Верхососенского лесу на двунатцать верстах …»26.
Эту же дату подтверждает грамота воеводам Г. М. Куракину и А. В. Бутурлину:

«От Царя воиводам нашим князю Григорию Семеновичу
Куракину да Ондрею Васильевичу Бутурлину да дьяку
нашему Саве Самсонову, по нашему Указу велено воеводе князю Василию Львову для бережения от приходу Крымских и Нагайских людей на поле на Калмиюской сакме на реке Оскол в устье реки Белово Колодезя
устроить Новой Царев Алексеев город. И от реки
Оскола до Верхососенсково лесу зделать земляной вал.
А велено ему то городовое и земляное валовое дело
делать всякими служилыми и даточными людми наспех, чтоб город и вал зделать вскоре.
И июня в 25 день писал к нам воивода князь Василей
Львов что он на Белом Колодезе город учел делать июня
с 2-го числа…»27.

О дате основания нового города
Не соглашусь с мнением белгородского историка к. и. н. А. И. Папкова
высказанного в работе «Строительство крепости Царев-Алексеев. Середина XVII века»: «…датой основания Царева-Алексеева, а следовательно,
и Нового Оскола является 12 мая 1647 г. …поскольку именно с этого времени началась реализация решения от 7 февраля 1647 г. о постройке крепости»28. Такое мнение ученого противоречит с приведенным им же определением Я. Е. Водарского — датой основания населенного пункта считать
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начало строительства. Начало строительства и начало реализации решения, это два разных события. Реализации данного решения, началось сразу
же, после его принятия. Царские грамоты и грамоты Разрядного приказа
воеводам городов: …выделить служилых и даточных людей…, выделеть
железо…, выделеть колокол…, выделеть пещаль и пушкаря…, как и отписки воевод: выделил…, отправил…, послал…, все это было уже в марте —
апреле 1647 г., т.е. ранее 12 мая. Эта дата не может быть еще и потому, что —
В. П. Львов прибыл с разведки у Жестовых гор к устью Белого колодезя
13 мая, и какое он примет решение еще не было известно.
Датой основания города может считаться только дата «вбития первого
колышка», а это, как видно из царских грамот — 2 июня 1647 года.
26 июля 1647 г. воевода В. П. Львов пишет царю:

«Государю и Великому князю Алексею Михайловичю Всея
Русии. Холоп твой Васька Львов челом бьет. По твоему
Государеву Цареву и Великого князя Алексея Михайловича Всея Русии Указу, велено мне холопу твоему на поле
на Кальмиюской сакме на реке на Осколе усть Белаво
Колодезя устроить город, поставить острог дубовой
с тарасы и со всякими крепостями, а башни рубленые.
И по твоему Государеву Цареву и Великого князя Алексея Михайловича Всея Русии Указу, я холоп твой, на поле
на Кальмиюской сакме на реке на Осколе усть реки
Белава Колодезя, служилыми и датошными людми город
зделал и поставил острог дубовой с тарасы и со всяким крепостми. А башни воротние и стенные рубленые штистенные, и колодез Государь в городе выкопал.
А колодезе государь вода немалая и свежа И другой,
Государь, колодез, я холоп твой в городе копать велел.
А каков Государь острог и башни образцом зделаны,
и я холоп твой, то все велел написать на чертеж, и велел
зделать образец, и тот государь чертеж и деревяной
образец городу, послал я холоп твой к тебе Государю
Царю и Великому князю Алексею Михайловичу Всея
Русии с Прокофем Коптевым июля в 26 ден. А каков Государь острог и башни в вышину зделаны, и каковы всякие
городовые крепости учинены, и сколко в городовое дело,
в остроги, башни лесу пошло, и что по мере от острогу
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и башен всево то рода, и каков колодез учинен, и то Государь все я холоп твой велел написать в книги, и о том
к тебе Государь пишу и книги пришлю»29.
Получив 5 августа 1647 г. сообщение воеводы князя В. П. Львова, царь
ответил ему письмом с «похвалою»:

«От Царя и Великого князя Алексея Михайловича Всея
Русии в наш в Новой в Царев в Олексеев город, воиводе
князю Василию Петровичу Львову. Августа в 5 день
писал еси нам с Прокофем Коптевым, что ты по нашему
Указу на Кальмиюской сакме на реке на Осколе усть
речки Белово Колодезя острог дубовой и башни поставил, и всякими крепостми укрепил, и в остроге колодез
выкопал. А земляного валу зделал ты и ратные люди
три тысечи триста девяноста четыре сажени. А каков
ты на Кальмиюской сакме острог и башни со всякими крепостми зделал, и ты тому острогу и башням
и всяким крепостям образец и чертеж прислал к нам
к Москве, и мы тово городового обрастца и чертежу
смотрели. И за то городовое дело тебя похваляем
что ты город со всякими крепостми зделал…» Писал
на Москве лета 1647 г. августа в 9 ден с волуйским
затинщиком с Самошкою Рыковым30.
12 сентября 1647 г. воевода В. П. Львов направил челобитную царю
с Росписью сделанных укреплений в Новом Царевом Алексееве городе:

«Государю Царю и Великому князю Алексею Михайловичу Всея Русии. Холоп твой Васька Львов челом бъет.
По твоему Государеву Цареву и Великого князя Алексея
Михайловича Всея Русии Указу, я холоп твой, на поле
на Кальмиуской сакме на речке на Осколе усть реки
Белого Колодезя, служилыми и даточными людьми город
зделал. Поставил острог дубовой с тарасы и со всякими
крепостми. А башни воротные и стенные рублены
штистенные, и наряд по городу поставлен. А на новом,
Государь, остроге и башни образцом зделаных, и я холоп
твой о том к тебе Государю писал и чертеж городу
и деревяной образец послан наперед сево с Прокофье31

вым Коптевым июля в 26 ден. А каков Государь острог
и башни в вышину зделаны, и какою всякие городовые
крепости учинены, и сколько в городовое дело в острог
и в башни лесу пошло, и что по мере острогу и башен
всево города, и то Государь все велел я холоп твой к тебе
Государю Царю и Великому князю Алексею Михайловичю Всея Русии с донским казаком с Осипов Одреям
сентября в 12 день»31.
К челобитной была приложена Роспись32 с имерениями и размерами
укреплений.
Таким образом, 12 сентября 1647 г. был подан полный пакет документов для «государственной регистрации нового города».
8 ноября 1647 года, князю В. П. Львову был пожалован придворный
чин Окольничего33. Предположу, что столь высокий чин и должность были
пожалованы князю за строительство Нового Царева Алексеева города.

Рис. 2. Портрет русского посла Ивана Чемоданова, 1657.
Хранится в галерее Палатина в Палаццо Питти,Флоренция.
Художник — Юстус Сустерманс (1597–1681).
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Приложения к работе
«Муки выбора места для Нового Царева
Алексеева города. 1647 г.»
В настоящей работе публикуются Росписи по результатам экспедиции
оскольского воеводы князя Ивана Михайловича Волконского и подъячего Разрядного приказа Давида Мордасова по дополнению недостающими данными Чертежа и Росписи усердского воеводы Ивана Чемоданова
выполненного им при выборе места для строительства на Белгородской
черте нового города (Царева Алексеева) и устройства земляного вала,
пересекающего западное ответвление Кальмиусской сакмы от реки Оскол
до Верхососенского леса, проведенную Усердским воеводой осенью 1647 г.,
а так же Роспись воеводы Нового Царева Алексеева города князя Василия
Петровича Львова, выполненная после завершения строительства города
и отправленная Царю Алексею Михайловичу 12 сентября 1647 г.

Приложение 1
Роспись места под строительство
Нового Царева Алексеева города и земляного вала
князя И. М. Волконского
Экспедиция Оскольского воеводы князя И. М. Волконского и подъячего
Разрядного приказа Д. Мордасова работала с 9 по 18 апреля 1647 г., по итогам разведки, на основании чертежа Усердского воеводы И. Чемоданова,
был составлен Чертеж и Роспись. 23 апреля 1647 года, князь И. Волконский
доносит Царю, что все исполнил: «роспись за своею рукою и чертеж послал
к тебе Государю Царю и Великому князю Алексею Михайловичю Всея Русии
с подячим Давидом Мордасовым апреля в 23 день» и уже 3 и 4 мая 1647 г.
письмо и роспись с чертежем, были доставлены царю:

«Государю Царю и Великому Князю Алексею Михайловичю Всея Русии холоп твой Ивашка Волконской челом
бьет. Марта, Государь, в 30 день по твоему Государеву
Цареву и Великого князя Алексея Михайловича Всея
Русии Указу и по Грамоте за приписью твоего госу34

дарева дьяка Григоря Ларионова, велено мне холопу
твоему да со мною подьячему Давыду Мордасову, взяв
собою оскольских всяких служилых людей сколко члвк
пригож, которыем полевое дело и городовое и земляное
строене за обычем, ехати с Оскола на Кальмиюскую
сакму на вечну на Белколодезь и в Жеставые.
И на Белом Колодизи и в ыных местех, Государь, пригож
розездить и росмотреть, измерить по обе стороны
Белоколодезя и в ыных местех, где быть жилому городу.
Челобитная И. М. Волконского:

И от города через Кальмиюскую сакму земляному валу,
и по валу стоялым острожком, и на колких местах тот
земляной вал будет, и в которых местах леса вдоль
и поперек.
А розсмотря, Государь, на той на Кальмиюской сакме
и ыных местех где пригоже жилому городу.
И от города земляному валу и по валу стоялым острожком, и в которых местех меж городков по сколку сажен,
и тот землянова валу к верхососенскому лесу привести, и того лесу вдлину и поперег на колко будет верст,
и мне холопу твоему то все велено написать в роспись
и в чертеже начертить.
И роспись и чертеж прислати к тебе Государю с подячим з Давидом Мордасовым за своею рукою.
И по твоему Государеву Цареву и Великого князя Алексея
Михайловича Всея Русии Указу, я холоп твой да со мною
подячей Давид Мордадасов, взял с собою Оскольских
служилых людей, на Калмиюскою сакму к Белуколодезю
и к Жестовскому острогу и в ыные места ездил и россматривал где пригоже быть жилому городу и от города
земляному валу, и по валу стоялым городкам.
А где, государь, жилому городу и земляному валу и стоя
лым городком быти пригож. И я холоп твой, тому всему
роспись за своею рукою, и чертеж послал к тебе Государю Царю и Великому князю Алексею Михайловичю
Всея Русии с подячим Давидом Мордасовым апреля
в 23 день».
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Вдоль листа припись:

«Государю и Великому князю Алексею Михайловичю
Всея Русии РНЕ мая в 4 день с подячем з Давыдом Мордасовым»1.
«Роспись: Лета ЗРНЕ г. апреля 9 день, по Государеву
Цареву и Великого князя Алексея Михайловича Всея
Русии Указу и по Грамоте из Розряду за приписью
дьяка Григоря Ларионова, воивода князь Иван Михаилович Волконской да подячей Давидко Мордасов ездили
с Оскола на Кальмиюскую сакму на речку на Белоколодез.
И в Жестове досматривал где лутче быть жилому
городу, крепостям.
И к лесам и к во вусяким угодям, и от которых мест
по чесу от Осколу реки через Кальмиюскую сакму к Верхососенскому лесу прямее и ближе вал вести. И по валу
стоялым городком и острожеком быть у воды и у крепостей.
И с которых мест на городовое дело и на селидбу
и на дрова гороцким людем лес имати.
И где быти жилому городу.
Против того места за рекою за Осколом, от устья
речки Белоколодезя в верх и низ и по обе стороны речки
Белаколодезя до вершин, в заимищах и в яругах лесу
на городовое дело и на селидбу и на дрова.
И к городу на пашню земли и всяких угодей розсматривали и мерили.
А в котором месте по их досмотру жилому городу
пригож быти и каким крепостям и к угодям, и откуду
на городовое дело и на селидбу и на дрова городцким
людем лес имать.
И с которым местем почени от Оскола реки через Кальмиюскую сакму к Верхососенскому лесу вал вести ближе,
прямее, и по валу стоялым городком быть.
То ву се писано ву сей Росписи и в Чертеже подлинно
по статям:
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Усть речки Белоколодезя с Волуйскую сторону где быть
жилому городу от Посольские дороге направо поляна.
По мере той поляны от гати и от Посолские дороги
до реки Оскола, вниз по берегу речки Бела Колодезя
400 сажен, и в том месте на поляне жилому городу быть
четвероуголну:
а) з стена с приезду меж речки Бела колодезя и займища
что от Оскола реки помере того места 40 сажен
в) стена от устья речки Белаколодезя вниз по Осколу
по берегу до заимища ж по мере того места 66 сажен,
берегу до воды 10 сажен
г) стена по речке по Белоколодезю по берегу, помере
того места 78 сажен, берегу до воды 15 сажен
д) стена подле займища по у гору, помере того места
72 сажени, у гору к займищу 5 сажен.
Всего обмерено под город места 256 сажен.
А сколко того городового места под город будет мало,
и от города к Посольской дороге мочно учинить острог,
меж речки Белаколодезя и займища, в двустенах
по 150 сажен, а в третий стен в с приезду 200 сажен.
А рву к городу и к острогу быти одной стороны с приезду, а с трех сторон от реки Оскола и Белаколодезя
береги, а с третьей стороны бугор почистит.
А лес на городовое и на острожное дело и на селитбу
имати из за Оскола реки по берегу или полские стороны
от Яблонова.
А по сказу осколян служилых людем, которые тот лес
за Осколом достаточно з нарот против устья речки
Белаколодезя и выше и ниже того лесу за Осколом поперег верст на пят, а в ыных местех верст на шесть
и на сем и больше.
А мерить того лесу против устья речки Белаколодезя
и в ыных местях никакими обычаи нельзя, потому
от Оскола пошли заводи и болота болшие и топкие
непроходимые кусчи илу, мелкой цепкой.
А в устья речки Белаколодезя с руской стороны в верх
по Осколу от Посольской дороги лесу хоромного нет,
а есть лес дровяной олховатой не большой.
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А по речке по Белоколодезу от устья к гати и выше гати
лесу дрованого ольховатово на 4 десятин и береги с обе
стороны во многих местех приступные.
А речка Белколодез течет проточинами не большими
поперег сажени на две, а и где и менши, а в вершинах
и в россошах в яругах лесу хоромново и дровяново нет.
А есть лес болшой хоромный и дровяной в укрепости
подле Оскола реки в займище, от городового места
с Волуйской сторону, на дву верстах поперег.
Того лесу займищем к Осколу реке на версту, а в том
займище заводи и болота и озера.
А ниже того места где крепусти приткнут у валу,
в низ по Осколу до Жестовых гор в том же займище
будет крепость, тот же большой лес, и в лесу заводи
и болота и озера непроходимые места. По сказие осколян те болота и озера зимою не мерзнут.
А по Иванову досмотру и по росписи Чемоданова, где
было почен от Оскола реки и от займища вести вал
через Посольскую дорогу к липягу Блюдцу, от городового места в версте.
И в том месте на проезде з башни от степь к Жестовым горам были невидно.
И меж валу и реки Белаколодезя, пашне и всяким угодям
было б не свободно.
И вал вести от Белаколодезя по сторону в версте, ан
иде имеищи на крутой боярак, да на две болшие розсоши.
А пригож вал вести а от городового места в двуверстах
через Посольскую ж дорогу в степь к липягу Блюдцу
ж, на болшую на одну розсош матерою землею и черноземом, и меж валу к речки Белоколодезя на пашню
земли и сенных покосов будет свободней того места,
от которого и которым местом по Иванове росписи
Чемоданова земляной вал вести.
А на проезде з башни видно и у сторожливо будет вниз
от Осколу реки к Жестовым горам и в степь по обе
стороны валу верст на десят и болши.
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А по мере от Оскола реки и от займища до Большой
розсоши 5000 саженю
А через Большую розсош валу вести нелзе, быти в том
месте деревяной крепости. По мере тое розсоши
100 сажен.
А от розсоши до липяга Блюдца 1700 сажен, вусего
от заимища до липяга Блюдца 6800 сажен.
А по Иванове мере Чемоданова, от Оскола ж реки
и от займища до Блюдца 5300 сажен, и по нынешней
мере лишку 1500 сажен.
А стоялому городку по валу пристойному сторожливо
быти против липяга Блюдца у кургана, а с того кургана
видно будет в степ на сакмы верст на десят и болщи,
а по мере кругом кургана 20 сажен, в вышину 10 сажен.
А липяга Блюдцо от кургана в руской стороне 300 сажен,
а лес в том липягу Блюдцу всякой и вода есть немалая
и летом не пересыхает, а по мере того лесу кругом
300 сажен, а поперег на десятину.
А от Блюдца до Осинового куста и до сакмы, где быть
другому стоялому городку, по нынешней и по Иванове
мере Чемоданова 2500 сажен, от того куста в вершине
Бела Колодезя с руские стороны в полуверсте.
А Золомной лес за валом в полуверсту ж, ву длинну иво
полторы версты, а поперег 300 сажен. А вода в нем
есть немалая.
А видно от того куста, где быть стоялому городку,
в степ на все татарские сакмы верст на девят и болши.
А у того Осинового куста поперег сакмы сыпано рогулек на 50 сажен.
А от Осинового куста и от Заломного лесу до отрогу
Сосенского лесу на два сухих бояраки 4600 сажен.
А воды в том лесу в отроге блиско нет, подошли суходолья.
А есть вода с полские стороны подле того лесу озерко
в полуторе верст.
А по Иванове мере и по Чертежу Чемоданова,
от Осинового куста до Сосенсково отрогу 4400 сажен,
и по нынешней мере лишку 200 сажен.
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А в росписке Иван Чемоданов написал от Осинового
куста и от Заломного лесу до отрогу Сосенского лесу
3200 сажен.
И всего вымерено от Оскола реки и от заимища
до Сосенского леса до отрогу, где быти притни
у ту валу, 13900 сажен.
А по Иванове мере и по чертежу Чемоданова
12200 сажен, и по нынешней мере лишку 1700 сажен.
А в росписи Иван Чемоданов написал ж, вал вести
от реки Оскола и от лесу и от Посолские дороги в верх
по Белому Колодезю до товож отрогу Сосенсково лесу
на 11 верстах, а отрогу Сосенским лесом вдоль к Усерду
до надолоб и до сторож, что по Московской дороге меж
Сосенсково к Усердсково лесу 4 версты.
А от надолоб и от сторожи до Усерда того ж лесу
7 верст, вусего того лесу отрогу до Усерда вымерено
вдоль 11 верст, а поперег того лесу от отрогу ж к руской
стороне 4 версты, а по середке на шесть и на семь
верст.
И в том лесу от волу вдоль к Усерду учинить крепость
лесной завал лесу нажилу.
А от устья реки Белаколодезя вниз по Осколу реки
до Жестовых до первых гор 6 верст.
А на тех горах от Посольские ж дороги направо, старое городище против Глухово озерка четвероуголно.
А по мере того городища от Посолские дороги с приезду
меж бояраков по старой обсыпи и по рву 92 сажени.
Другие обсыпи от Оскола реки и от Глухово озерка
152 сажени.
Горою до воды к озерку где бысти тайнику 70 сажен.
Третей осыпи с Московские стороны 70 сажен.
А от осыпи кругом в объезд старою дорогою до воды
и Глухому ж озерку 150 сажен. Четвертые осыпи
с Волуйской стороны 117 сажен.
Вусего городовые осыпи вымерено 431 сажен.
А то сколько того места под город будет мало и к городу
мочно учинити острог с приезду меж тех же бояраков.
в А) стене с приезду на 110 сажен
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в В) стене с Московские стороны на 45 сажен
в Г) стене с Волуйские стороны на 63 сажени.
Всего городовые осыпи с острожным местом 649 сажен.
А от городища и от острожного места бояраки глубокие, с Волуйские стороны под гору 55 сажен, с Московские стороны 45 сажен.
А рву быти к городу и к острогу с одной стороны с приезду подле городовой или острожной стены.
А с трех сторон горы крутые.
А лес на городовое и на острожное дело, и на селидбу,
и на дрова под горою ву заимище, и в верх по Осколу
реке до Белаколодезя в крепости на 6 верстах.
А за рекою за Осколом лес большой такой ж что и против устья речки Белаколодезя.
А вал вести пристойно почен от городу и от острогу,
с другой горы в 150 саженях через Посольскую дорогу
к Осиновому острожку, на один сухой боярак.
По мере того места до Осинового острожка 5500 сажен.
А приткнут вал к лесу и нижнему отрогу.
И стоялой городок учинить подле лесу у отрогу ж,
и с того стоялого городка видно будет завал в степь
через Кальмиюскую сакму к Сосне реке.
А вода в том лесу есть во многих местех и летом
не пересыхает.
А старой Осиновой острожек стоит у того лесу
у бояраков с руские стороны и в степь с него никуды
невидно, а видно с него далеко в рускую сторону.
А от Осинового острожка вести вал к Осиновому кусту
и к Заломному лесу 5800 сажен, ровным местом и черноземому.
А меловых гор и песчаных и топких мест от Жестового
до Осинового куста и от Заломново лесу к Сосенскоиу
лесу к отрогу вести вал по прежней мере 4600 сажен
на два сухих бояраки.
Вусего по мере от Жестовых гор на Осиновой острожек и на Осиновой куст к Заломному лесу и от Осинового куста к Сосенскому лесу к отрогу где быти приткнуту валу 15900 сажен.
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А по Иванове мере и по чертежу Чемоданова тож,
и перед тою мерою что вести вал от Оскола реки
и от заимища вверх по Белуколодезю к липягу Блюдцу,
по нынешней мере у Жестового валу лишку 2000 сажен.
А перед Ивановою мерою Чемоданова Лишних
2700 сажен.
А в росписи и в Ивановых чертежах Иван Чемоданов
написал белской чертеж, что подле Белаколодезя вести
вал к Сосенскому лесу короче товы жестовые от чертежу 5 версты.
А в ыных местех по реке по Осколу жилова города
и по волу стоялых городков кроме тех мест устроит
негде.
А только учинить город жилой на Жестовых горах
у Глухово озера и вал вести на Осиновой острожек
и на Заломной лес к Верхососенкому ж лесу к отрогу.
И от города вверх по Осколу реке до Бела Колодезя
и за Белколодез подле заимки на селидбу места самые
угожие, и на пашню земля по обе стороны Посольские
дороги самая добрая, и сенных покосов и всяких угодей,
и в полях воды, и к городу посадом быти лутчи и свободней Белаколодезя.
А усть и по обе стороны речки Белаколодезя вверх
и вниз по Осколу реки мочно поместить многих людей.
А по скаске осколян, всяких служилых людей на те места
будут помещики охочие многие люди.
З (вензель)
На обороте листа 238об. припись:

ЗРНЕ мая 3 ден послал с подячем Давыд Мордасовь.
На листе 236об. вдоль листа припись:

Государю Великому Князю Алексею Михайловичю Всея
Русии РНЕ мая в 4 день с подячем з Давыдом Мордасовым.
На листах 239–240об дьяча припись:

Иван»2.
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ПриложенИе 2
Роспись Нового Царева Алексеева
города князя В. П. Львова.
12 сентября 1647 г.
«Государю Царю и Великому князю Алексею Михайловичу Всея Русии холоп твой Васька Львов челом бъет.
По твоему Государеву Цареву и Великого князя Алексея
Михайловича Всея Русии Указу, я холоп твой, на поле
на Кальмиуской сакме на речке на Осколе усть реки
Белого Колодезя, служилыми и даточными людьми
город зделал.
Поставил острог дубовой с тарасы, со всякими крепостми.
А башни воротные и стенные рублены штистенные.
И наряд по городу поставлен.
А на новом, Государь, остроге и башни образцом зделаных, и я холоп твой, о том к тебе Государю писал,
и чертеж городу, и деревяной образец послан наперед
сево, с Прокофьевым Коптевым июля в 26 день.
А каков Государь острог и башни в вышину зделаны,
и какою всякие городовые крепости учинены, и сколько
в городовое дело в острог и в башни лесу пошло,
и что по мере острогу и башен всево города, и то Государь все велел я, холоп твой, к тебе Государю царю
и Великому князю Алексею Михайловичю Всея Русии
с донским казаком с Осипов Одреям сентября в 12 день.
Роспись Государеву Цареву Великого князя Алексея Михайловича Всея Русии Новому Цареву Алексеиву городу какове острог и башни в вышину зделаны, и каковые деланые городовые крепости учинены,
и что по мерен острогу и башен всево города, и сколько
в городовое дело восто изис в башни лесу пошло.
Башня Московские проезжие ворота в подошве
5 сажень с четью,
к верху от земли до подошвенного боя сажен и с четью,
от подошвеного до середенево бою пол 3 сажени,
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от середнего до верхнего бою 2 сажени без чети,
от верхнево бою по обламы пол сажени,
обламы вверх сажен а поперек 6 без чети,
от обламов башенного верху до караульной клетки
3 сажени,
клетка краульная вверх 3 сажени поперег пол 2 сажени,
и в этой башня Московские ворота вверх 12 сажен
с полусаженью,
а в башне по обламы 3 моста а сверхе обламов 2 моста.
От Московских ворот до Наугольной башни что у речки
у Белова колодезя острогу 37 сажен.
Башня Наугольная в подошве пол 4 сажени,
в верхе с земли до подошеного бою пол сажени,
от подошенного до середенного боя 2 сажени,
от среднего да верхнево боя 2 сажени без чети,
от верхнево боя по обламы четь сажени,
обламы вверхе сажень поперек 4 сажени,
от обламов башенного верху до караульной клети
2 сажени без чети,
клетка в верх две сажени с четь. Поперек сажень
с четью.
И всего Наугольная башня в верхе 9 саженей с полу саженью,
у башни 3 моста.
От тое Наугольные башни до башни ж острогу
42 сажени без чети.
Башня (острогу) в подошве 4 сажени без чети,
в верх от земли до подошевного боя пол сажени,
от подошевного до середнего боя 2 сажени,
от середнево до верхнево боя па обломы 2 сажени
с четю,
обламы к верх сажень поперек 4 сажени,
от обламов башенного верху 3 сажени.
И всего башня вверх 8 сажен с полусаженью,
в башне два моста,
От тое башни до Усердских проежих ворот острогу
41 сажен с четью.
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Башня Усердские презжие ворота в подошве 6 сажен
без чети,
в верх от земли до подощвеного боя сажень без чети,
от подошевного до середнего боя 2 сажени с четью,
от середнего до верхнево боя по обламы 3 с пол сажени,
обламы в верх сажень а поперек 6 сажень с четью,
от обламов башенного верху до караульной клетки
4 сажени,
караульная клетка в верх пол с 4 сажени и поперек пол
с 2 сажени.
И всего башня Усердские ворота в верхе 14 сажен.
А в башне по обламы 3 моста а сверх обламов 2 моста.
А от Усердских ворот до Наугольной башни острогу
35 сажень с четью.
Башня Наугольная в подошве 4 сажени без чети,
в верх от земли до падошвеного боя пол сажени,
от подошвенного до середнего боя 2 сажени,
от середнего до верхнаво боя по обламы 2 сажени
с четью,
обламы в верх сажень поперек 4 сажени с четью,
от обламов до караульной клетки 2 сажени без чети,
клетка в верх 2 сажени с четью по перег сажень с получетью.
И всего Наугольная башня в верх10 сажен без чети,
а в башне 3 моста.
От Наугольные башни до Валуйских прездных ворот
острогу 46 сажени.
Башня Валуйские проезжие ворота в подошве пол
6 сажени,
в верх от земли до подошвеного боя пол сажени с пол четью,
от подошвенного до середнего боя пол 3 сажени,
от середнего до верхнево боя пол 3 сажени,
обламы в ширину 6 сажен в верх сажен,
от обламов башенного верху до караульной клетки
4 сажени без пол чети,
клетка вверхе 3 сажени поперег пол 2 сажени.
И всего башня Валуйские ворота вверх 14 сажен без полу
чети.
45

И в той башне по обламы 3 моста сверх обламов 2 моста.
От Валуйских проезжих ворот острогу до Первой
башни 38 сажен с четью.
(1-я) башня в подошве пол с 4 сажени,
вверх от земли до подошвенного бою пол сажени,
от подошвенного до середнего боя 2 сажени с четью,
от середнево до верханево бою обламы две сажени
с четью,
обламы вверх сажен без чети поперег 4 сажени,
от обламов башенного верху 3 сажени с четью.
И всего башня вверх 9 сажен. А в той башне два моста.
От той башни до другие башни острогу 40 сажен.
(2-я) башня в подошве пол 4 сажени,
Вверх от земли до подошвеного бою пол сажени,
От подошвенного до середнего боя 2 сажени,
от середнево до верхнево боя по обламы 2 сажени.
Обламы вверх сажень без чети поперег 4 сажени
с четью.
От обламов башенного верху до кораульной клетки
2 сажени,
клетка вверх 2 сажени поперег сажень.
И всего башня вверх 9 сажен с четью, а в той башне 3
моста.
От той башни до Наугольные башни ето к Осколу реке
с Валуйской стороны
острогу 38 сажен с полусаженью.
Башня Наугольная в подошве пол 4 сажени,
вверх от земли до пошвенного бою пол сажени
от подшвенного до середнего бою 2 сажени с получетею от серединово до верхнево бою по обламы 2 сажени
с получетью
обламы поперег 4 сажени с четью вверх сажен без получети
от обламов башенного верху 3 сажени с получетью
и всего Наугольная башня вверх 9 саженей без чети,
а в той башне 2 моста.
От Наугольные башни до Воденных проезжих ворот
острога 35 сажен с четью.
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Башня Водяные проезжие ворота к Осколу реке
в подошве 4 сажени с четью,
вверх от земли до пошвенного боя пол сажени,
от подошвенного до сернего бою 2 сажени,
от середнего до верхнево бою по обламы 2 сажени,
обламы вверх сажень поперег 5 сажень,
от обламов башенного верху до караульной клетки
2 сажени,
караульная клетка 3 сажени без чети поперег пол
2 сажени.
И всего в башне Воденые ворота вверха 10 сажен
с четью, а в той башне по обламы 3 моста, сверху обламов 2 моста.
От Водяных ворот острогу до башни 44 сажени с четью.
Башня в подошве пол 4 сажени,
вверх от земли до пошвенного бою пол сажени,
от подошенного до середенного бою 2 сажени,
от среднево до верхнево бою по обламы 2 сажени
с четью,
обламы вверх сажен поперег 4 сажени,
от обламов башенного верху 3 сажени без чети.
И всего башня вверх 8 сажен, а в той башне 2 моста.
От той башни до Наугольные башни что от Черкаские
слободы острогу 40 сажен.
Башня Наугольная в подошве пол 4 сажени,
в верх от земли до подошевного боя пол сажени,
от подошевного до середнего боя 2 сажени,
от середнево боя по обламы до верхнево боя 2 сажени
без чети,
обламы вверх сажень поперег 4 сажени,
от обламов башенного верху в вышину 3 сажени с четью.
И всево Наугольная башня вверх 8 сажен с полусаженью, а в той башне 2 моста.
От Наугольные башни острогу до Стенные башни
41 сажен.
Башня Стенная в подошве пол 4 сажени,
вверх от земли до подошвенного боя полсажени,
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от подошвенного до середневого бою 2 сажени с получетью,
от середенного до верхнево боя 2 сажени,
обламы вверх сажен поперег 4 сажени,
от обламов башенного верху 3 сажени без получети.
И всего Стенная башня вверх 8 сажен с полусаженью,
а в той башне 2 моста.
От той Стенные башни до Московских ворот острогу
41 сажень.
И всего померено под башнями и острогу пряселных
мест 569 сажень с полусаженью.
Вышина острогу от земли по полати пол 2 сажини,
от полатей по обламы пол сажены, обламы вверх
пол сажени.
И всего вышина острогу и с обламам пол 3 сажени.
По острогу сверху по концам прибиты бревна двойные,
чтоб острог от дозжей не гнил.
Полатину острогу в ширину сажень, по полатем перила.
К полатам на всяком прясле меж башен по две лесницы.
На остроге положены катки, на адном звене по три
бревна.
У острога ж зделаны тарасы, вверх пол сажени, поперег трех.
А лесу в городовое дело пошло во строить се башни
17107 бревен,
да на башни на кровлю 11782 тесницы, да под тесну
749 лубов.
От острогу с Валуйские стороны от Наугольлные
башни до реки Оскола поставлено острогу 30 сажен.
От Воденых ворот до реки Оскола 36 сажени.
Коло города ров копать в ширину сверх 3 сажень, в глубину 2 сажени, в падошве полусажени.
А от ворот да ров сажень с четью»3.

Источники:
1. РГАДА Ф. 210, Д. 237, листы 236–237.
2. Там же, листы 238–253.
3. Там же, Д. 292, листы 138–150.
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Новый Царев Алексеев город. Основан в 1647 г. Реконструкция автора

Царский НАКАЗ князю В. П. Львову
при строительстве Нового Царева
Алексеева города. 1647 г.

Введение
С 1643 г. возобновляются крупные татарские вторжения в Россию,
достигающие наибольшего размаха в 1644–1645 гг. Открытой оставалась Кальмиусская сакма. Весной 1643 г. на левом берегу р. Оскола был
построен Жестовской стоялый острожек1. В 1644 г. Разрядный приказ
принял решение о строительстве и был построен на Карповом сторожевье — стоялый острог Карпов, который в 1646, после строительства
земляного вала, стал жилым городом. Не закрытая Муравская дорога
позволила, татарским ордам осуществлять набеги в 1645 г. По периодизации В. П. Загоровского, на 1646–1653 гг. приходиться второй период
строительства Белгородской черты. С 1646 г. полки дворянской конницы,
до этого выстраивающиеся ежегодно у берегов Оки, начинают выдвигаться в район новой укрепленной линии. В 1646 г. не состоялся намечавшийся крупный татарский набег, не было татарских вторжений в Россию и в 1647–1648 гг. Это дало возможность в сравнительно спокойной
обстановке провести в конце 40-х годов XVII в. большие строительные
работы на Белгородской черте2. Были построены новые города на Муравской дороге — Карпов и Болховец, куда «сводили» стрельцов, казаков,
пушкарей из городов России (Мценска, Орла, Курска, Ряжска, Черни,
Михайлова, Тулы, Каширы, Новосиля, Кром, Ельца, Ливен, Оскола, Лебедяни и др.)3. …Как мы видели, перекрытие земляным валом Муравской
дороги в 1646 г. было в полном смысле слова общерусским делом. В строительстве вала принимали участие жители почти всех областей России,
военные операции в Приазовье обеспечили безопасность работ. Большой
размах приняли и работы у Кальмиусской дороги в следующем 1647 г. Еще
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во время строительства г. Усерда рассматривались возможности строительства вала от верховьев р. Тихой Сосны к р. Оскол4.
При строительстве новых городов, обычной практикой был царский
наказ воеводе назначенному руководить строительством. Наказ включал в себя множество указаний обязательных к применению воеводой
как при строительстве нового города, так и при его заселении, повседневном
быте и несении службы по охране государственной границы. Белгородский
историк канд. ист. наук А. И. Папкова, в работе «Строительство крепости
Царев-Алексеев (Середина века)» пишет: «Наказа В. П. Львову не сохранилось…»5, но В. П. Загоровский пишет: «Наказ воеводе В. П. Львову предусматривал также устройство на валу двух жилых городков: у восточного конца
вала, где он должен был примкнуть к Верхососенскому лесу, и у истока Белого
Колодезя — примерно на середине вала»6. Описывая события по одному
и тому же городу, двое ученых пишут взаимоисключающие факты. Изучая
документы, находящиеся в РГАДА, был найден и подготовлен для печати
текст этого царского Наказа. Чему и посвящена данная работа.

Основная часть
Подготовка к строительству нового города на месте впадения речки
Белоколодез в реку Оскол и валовому делу от Оскола до Верхососенского
леса шла полным ходом, усердский воевода Иван Чемоданов, по Указу царя,
провел разведку местности и составил Чертеж и план строительства. В Разряде данных для принятия решения оказалось недостаточно и по Указу царя,
оскольский воевода князь Иван Волконский и подьчей Разрядного приказа
Давид Мордасов, дополнительно обследовали местность, дополнили чертеж И.Чемоданова необходимыми измерениями, внесли свое предложение
по месту строительства города и маршруту ведения вала. В это же время,
князь В. П. Львов, назначенный руководителем строительства, получает
царский Наказ:

«Лета ЗРНЕг апреля в 3 день Государь Царь и Великий
князь Алексей Михайлович Всея Русии велел воеводе
князю Василю Петровичю Львову ехати для своего
государева и земляного дела на поле на Кальмиюскую
сакму на речку на Оскол усть реки Белова Колодезя.
А на том месте на реке на Осколе усть Белаколодезя
указал Государь Царь и Великий Князь Алексей Михай51

лович Всея Русии для бережения от татарского приходу поставить город жилой.
А от тово города на Кальмиюской сакме до Верхососенского лесу указал государь учинить вал земляной
и по валу земляные городки для того что по отписке
и по досмотру с Усерда Ивана Чемоданова нынешням
1647 году в том месте пристойно быть жилому городу
выше Жестового острогу на Большой на Посольской
дороге.
А земляной вал учинить от реки от Оскола и от лесу
и от Посольской дороги в верх по Белуколодезю до отрогу
на одиннацати верстах.
А жилой город будет в крепостях ву больших и у лесу
и у воды.
От приходу воинских людей крепость будет земляной
вал, а с русскую сторону река Белокодез, а с третью
сторону река Оскол.
А пашни и сенные покосы будут в крепостех меж
валу и реки Белогоколодезю в верх по Белому Колодезю и по обе стороны Белого Колодезя и вверх по реке
по Осколу.
А стоялым городкам пристойно и угодно быть по земляному валу, первому городку у липяга у Блюдец, а тово
липягу по смете сажен с триста, вода в том липягу
немалая.
А от речки Оскола тот липяг пять тысячь триста сажен, а вал будет подле тово липягу в дватцати саженех.
А другому городку пристойно быт с усторожливо
у Осинового колка против Заломного лесу, от первого
городка от липяга Блюдца две тысячи пятьсот сажен,
а вода и лес от тово Осинового колка будет в полуверсте в вершинах Белаго колодезя. И с тово Осинового
колка будет видеть на все татарские сакмы. А от тово
стоялово городка до изрогу Сосенского лесу три тысечи
двесте сажен.
А Заломной лес будет за валом, в полуверсте и которыми сакмами татаровя приходят в Русь и из Руси
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через реку Сосну выше города Усерда и мимо Осинового
острога и через реку Оскол под Жестовыми (горами)
и Фокином плесом.
И те все татарские сакмы отымет земляной вал.
А от валу засечь лес на завал сосенским лесом до Усерда.
От Сосенского лесу до реки Сосны праворотя, с Чернавских полей к посадам и на городовые выгоны пристойно укрепить от татарского приходу от Сосенского лесу к реке Сосне к мельнице земляным валом.
А по мере того полово места пятсот девяносто
пят сажен с полусаженю.
Для тово дела и для береженя от приходу крымских
и нагайских людей указал Государь быти им со князем
Василем, московским головам стрелетцким с Ливен
Алексею Портеву, ис Курска Михаилу Саксакову
и с Ельца Осипу Олтяеву приказом (отрядом), сотником и стрельцом.
Да с Москвы послан на Оскол голова стрелетцкой Петр
Лавров и иво приказу сотники и стрельцы, а велено
голове Петру Лаврову с приказом быть с ним ж со князем Василем
вставка:

срок учненен стаеня на службе на Белом Колодезе мая
в 2 день).
Да со князем Василем указан горн быть из городов:
С Черни детям боярским тритцати члвком, казаком
конным дватцати члвком.
Из Новасили, детем боярским пятидесят члвком, казаком конным тритцати члвком.
А ото черняном и новасильцом на государеве службе
переменяясь по два месяца.
С Ливен детем боярским сту члвком, полковым казаком
пятидесят члвком.
С Ельца детем боярским сту члвком, казаком полковых
пятидесят члвком, беломестным дватцат члвкум.
С Чернавского казаком дватцати члвком, стрельцом
десят члвком.
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И с Талецкого детем боярским десяти члвком, казаком
дватцат члвком.
Быть Ливенцам с чаном, чернавским и талецким на государеве службе переменяя помесечно.
С Тулы маеру Саве Долматову з драгуны и волскими
и яицкими казакоми. А сроку учинен и стать иму на государеве службе на Белом Колодезе на Николин день, мая
в 9 ден нынешняго 1647 году.
С Оскола станичником дватцати члвком, детем боярским штидесят члвком, казаком сороку члвком быт им
на государеве службе переменяясь по две недели. И государев указ о детех боярских и о стрельцах и о казаках и о драгунех и о стоничникех в городы к воиводам
и к приказным людем послан из розряду и из стелецкого
приказу.
Да со княем Василем уж Львовым указал быть даточным людем с Патриарха и со властей и с минтрей
и с со соборов с московских, и з городовых, и с погостов,
из бояр и с окольничех, из думных людей и с комнатных
которые на службе не были.
И со всех болших, и з дьяков, и с приказных людей,
и з бояр и воивод которые в городу, и с приказных людей,
их губных старост, из городовых прикащиков, и с осадных голов, и с отставных дворян московских, и з городовых детей боярских за которых дети и племянники
ото их место (вместо) не служат и со вдов, и с недорослей из дворовых, и со всяких чинов людей с поместей
и с вочин, и з городцких с посадов, и з дворцовых сел.
Со ста дворов крестянских и бобыльских по человеку
с топоры, и с рогатины, и заступы, и с лопаты.
А быти у даточных людей у всякого члвка по топору,
да по рогатине, да у дву члвку лопата да заступ,
да у пяти члвк кирка. А срок тем даточным людем учинен стать на Осколе на Николен ден мая в 9 ден нинешняго 1647 года.
А до его княже Васил Ивановича приезду на Оскол,
велено даточных людей записывать и ведат осколскому воиводе князю Ивану Волконскому.
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И князю Василю приехав на Оскол тех даточных людей
и списки и имена их взять у князя Ивана Волконского,
и велети тем даточным людем быть с собою.
А которые даточные люди приедут при исех на Оскол,
и князю Василю тех даточных людей велети записывать в книги, чтоб даточные люди и хто имяны,
и в котором месяце и числе, тех даточные люди к ным
приедут, и велети им даточным людем быти с собою.
И збиратца ему князю Василю со всеми служилыми
людми и даточными на Осколе наспех, и велети ему
князю Василю быт с собою таловским стрелецким,
из украинных городов детем боярским и головам стрелецким и казацким, и сотником них приказов.
Стрелцов и казаков, с вогненым боем, и детей боярских
росписать их в сотни и учинити у них голов добрых.
Списки головам дати.
А стрельцам и казаком велети быти з головами и с сотники, драгуном велети быть с маером, а донским и яицким казаком велети быти с атоманом и с ясаулы.
И на Осколе всяких чинов людей пересмотрети по списком, и устроя обозом как и на походе, и на Белом
Колодезе быть от воинских людей безстрашым,
и итти с Оскола на указное место, на устья Белого
Колодезя.
И беречь истово накрепко всяким обычаеми неоплошно,
чтоб на них на походе и на стаялова татаровя и воры
черкасы, безвесно непришлы.
А болши всегу стеречи с ночью, чтоб татаровя и черкасы ночью украдом и обманом безвесно непришлись
и дурна какова над ними не учинились, и стад конных
не отогнале.
Идти им дорогою и на станах ставитца однолично
с большим береженем, и в станицы (разъезды) куда
пригож от себя посылай, и сторожей в день и в ночь
держати, чтоб им до устья Белого Колодезя со всякими
людми с конными и с пешими дойти сдорово.
С воиводами ж, со князем Васильеме на городовое
и на валовое дело по Государеву Указу отпущено
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из Дворцового приказу государевы денежные казны
десят тысяч рублев.
Да из Розряду для городовогу и земляново дело послано
дватцать отрезов железных.
И ему обо всем к государеве денежной казне береженем
держати великое, чтоб на государевою на денежною
казню какова дурна не учинилось.
А как князь Василей на указноем месте для городового строеня будет, и ему отписать на Усерд, в Белгород, в Яблоново, на Корочю, на Волуйку, что по Государеву Цареву и Великого князя Алексея Михайловича
Всея Русии Указу, велено им быт на государеве службе
на Кальмиюской сакме, на реке на Осколе, усть реки
Белого колодезя, и велено им в том месте городу поставит для обереганья от воинских людей.
А с ним велено быть многим ратным людем конным
и пешим с вогненым боем и с нарядом.
И каковы у них вести и про воинских людей, и они б всякие вести писали нам, чтоб ему безвесну небыти.
А которые вести у них будут, и князю Василю Львову
те вести писати и в Белогород ко князю Григорию Куракину, и на Оскол, и в ыные украинные города к воиводам,
куды пригож. Чтоб на Ливны, и Белегороде, и на Осколе
и в ыных украинных городех, воиводам вести всякие
ведомы были.
А как на реку на Оскол усть Белово колодезя придут,
и воивода князь Василю то месте реке на Осколу усть
Белого Колодезя, которое место присмотрил усердский воивода Иван Чемоданов, по Чертежу и по Росписи
измерети кругу ев (вокруг) и бугров и лесов смотрети.
И с московскими головами и с ратными людьми помыслить и поговорить пристойно.
В том месте на Осколе усть Бела Колодезя жилому
городу быть, и от того города по реке по Белому Колодезю к Верхососенскому лесу земляной вал вести.
И жилетцким людем которые в том городе будут
на житье, и на пашню землю и на селитбу лесов и дрова,
и угодья есть ли. И того городище измерить.
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Да будет по его размотреню на том месте на реке
на Осколе усть Бела Колодезя жилому городу быть,
и от того города к Верхососенскому лесу вести вал пристойно, и ему князю Василю на том месте город жилой
ставить, и от того города вал вести.
А на перед всего, прийдя ему на указное место, на том
месте крепости россмотря где пригож около себя осрожек с малыми башенками или иная какая крепость, смотря по мошнему делали, наряд по стенам устроить где
которой пригож. Так им жити бестрашно покамест
(временно).
А город сделают, да и сторожи около себя учинят крепкие, дальние или близкие розезды.
И росмотря где пригож, и дозорщиков посылать по дальним сторожам.
Ближних ему сторож до острогу самому дозирать,
что б стерегли крепко.
А больши всего беречи им ночью, что б татаровя и черкасы украдом и обманом ночю к ним не подошли.
А на городовые башни и на всякое городовое дело сметить бы, какове городовые башни делати и сколько
башни какова лесу надобно.
И тот лес росписати ему на себя и на всяких ратных
людей и на всех остальных тотчесу.
И велеть лес к городовому делу вывести всеми людми.
И освятя воду город обложить и башни рубить, и меж
башен земляной вал делать, и ров около города выкопать.
А у городового дела велети быти головам стрелецким
и дворяном и детем боярским добрым, которые к тому
делу пристойны.
И самому ему князю Василю того городового дела
над ними смотрет беспрестанно, что б города делать
вскоре.
А делати им в город и загород (Верхососенск) в две
стены.
А меж тех стен была сажень косая, да третея стена
делати изнутри.
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Да в городе велел зделати попогреб дубовой для казны
глубокы и крепок, и покрыт землею толсто, что б
от пожару было безстрашно.
И в том погребу устроит зельяною (пороховую) и свинцовую казну, и держать тот погреб з зелейною и свинцовую казною за замком и за печатью.
Да и такии ж им в городе зделати, присморя места
к озеру или к реке где пригожа будет, колодез зделати
в городе.
И им зделати в городе колодез, чтоб в городе в приходное время (осадное время), однолично без воды не было.
Да и слухи им в городе поделать для осадново и приступново времени, и подкопов.
Да ров окола городу выкопать с трех сторон, а с приступною сторону оставити место и под вал сколко
пригож.
А меж города к рву побить сваи невысокие и тын во рву
ставит дубовой, и всякие крепости зделати, смотря
по тамошнему делу. Что б в том городе в приход крымского царя и царевича и больших воинских людей сидеть
безстрашно.
А зделав город со всякими крепостями, зделать им с преступной стороны вал земляной крепкой и башни с дворуними (двухярусными) бои, и с подтайным и с верхними, зделати земленые крепкие.
А около валу и около башен выкопати ров, а та земля
изо рву выкласти в вал.
А отделав все городовые крепости и укрепления совсем,
как в городе в приход крымского царя и царевечев и больших людей быти без страшно и надежно.
Да в городе ж устроить церков во имя Пречистые Богородицы Успения, да в приделе человека Алексея, человека бозжиа.
После городового строенея велети и всяких городовым
крепостям от реки Оскола ко лесу Грядыкину ко Посольские дороги вал по реке по Белому Колодезю до отрогу
поперег, через Кальмиюскую сакму к Верхососенскому
лесу делать всякие крепости.
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А ширина валу чинить в подошве трех сажен, в верх
двух сажен без чети. С рускою сторону город и вал
делат поотложее чтоб неосыпался, и в приход воинских людей, мочно с валу мочно отраживать.
И выводы быти.
А городки земляные и в них избы делати по стольку ж,
как делал вал меж Белагорода и Карпова. И по скольку
меж ими сажен и верст.
А ров делат в ширину трех сажен, в глубину двусажен,
в подошве полусажени. А от валу ров сажен с четвертью.
А велети вал делать:
московским стрельцам а дву члвком сажень;
драгуном и донским казаком четырем члвком сажен;
казаком и стрелцом городовымь трем члвком сажен;
детем боярским трем ж члвком сажен;
осколским казаком и станичником дву человеком сажен;
а даточным людем на всякого члвка по две сажени.
Московские стрельцы и торовские казаки и драгуны,
земляного валу указные свои сажени отделают, стрельцов написать посаженно, им с поденежного корму
или как государеву делу лутчи и прибылней ты осмотрел б то все положено иминем на князе Василе.
А как дети боярские и казаки и драгуны и станичники у валу по указу дело отделают и князю Василю
на то воловое дело из них охотников нанимать.
А давать посаженной или поденной корм.
А того ему самому смотрети и головам приказывать
накрепко, чтоб они за делавцем валового дела смотрели
накрепко, что б они земленое дело делали крепко, чтоб
то земляное дело впред было прочно.
А у Верхососенского лесу где будет конец земляного
валу, росмотрети ему накрепко и з головами и с ратными людми помыслить у того конца земляного валу
в лесу, какую крепость учинить, стоялому ли острожку
или жилому.
А росмотря о том отписати ему к Государю подлинно.
А будет по его князю Васильеву росмотренью против
Иванова письма Чемоданова на реке на Осколе усть
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Белаколодезя городу быть, и от того городу к Верхососенскому лесу валу вести непристойно, и ему князю
Василю помыслив з головами и с ратными людми,
под город место он бы искати на реке на Осколе, на тои
ж на Калмиюской сакме, где пригож быть жилому городу
и земляному валу.
Чтоб город устроить в угодях и в крепостях, и вал земляной учинить со всякими крепостьми.
А в стоялых острожках и у крепостей и на старожах
велети быти служилым людем з головами и с сотниками по скольку члвк пригож, и велеть им в острожках
и у крепостей и на сторожах стоят с великим береженем неоплошно, и того велено беречь накрепко, что б
на острошки и через реку Оскол и через реку Белколодез и на сторожи воинские люди безвесно непришли,
и дурна какова не учинили. Мимо бы тех острошков
воинские людей в Русь непустили.
И детей боярских и станичников от себя в те острошки
посылать почасту, что б никакого тдис есю (мгновения) князю Василю в нашем Цареве Алексеве городе безвесну небыть.
А будет на них придут татаровя или черкасы, и князю
Василю с воинскими людми прося у бога милости против татар и черкас, стоялые и с ними быти с и всякими обычаеми над ними промышять, сколько млрдвый
богу помощи подаст, чтоб над воинскими людьми поиск
учинить, а себя и людей уберечь.
А на Оскол и на Усерд и в во все городи в емнве (наши)
городы к воиводам писати, а по Государеву Указу, воиводам велено им помагать и над воинскими людеми
велено им государевым делом промышлять.
А будет воинские люди придут на белогородские
или на оскольские или на иные, которые давст (информацию) князю Василю Львову ссылаясь в полских и украинных городов с воиводами, и с моря, по тамошнему
делу и по людем. Над полскими людми государевым
делом промышлять сколко млрдый бог помощи подаст,
чтоб з божиею помощию над воинскими людми поиск
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учинить, и с государевы украинных не пропустить
и выивлять недать, а себя и ратных людей уберечь.
А будет ведомо учиница, что крымской царь или царевичи болшим собраньем идут на государевы украины
Калмиюскою сакмою, князю Василю Львову крепости
учинить, чтоб ему с служилыми людьми в приход воинских людей будет бестрашно быть против крымских
воинских людей. Что б над воинскими людми поиск учинить, а себя и ратных людей уберечь.
А будет воинские люди пойдут Муравским шляхом,
и князю Василю усонров (собравшись) со всеми служилыми людми идти в сход к воеводе ко князю Григорю
Семеновичю Куракину.
А ему князю Григорю велено сослатся с сходными воиводами над крымским царем и над царевичи и над воинскими людми государевым делом промышлять, сколко
млосердный бог помощи подаст.
Да и тебе князю Василю смотреть и головам стрелецким и казацким приказывать накрепко, что б у стрельцов и у казаков и у всяких служилых людей были пищали
вычищены и с кременем и со всяким пищалным строенем и к приходу воинских людей были готовы, и запасное б кремени у всякого человека было.
А будет даст бог над воинскими людми поиск учинитца
и языков возмут и князю Василю тех языков распрашивать — сам ли крымской царь в Московское государство пришел или царевичей прислал, и хто имянем
с царем и с царевивичи крымскими и большого началю.
И называют улусу и азовские и белогородцкие мурзы
и толко с царем и с царевичи крымских и начальных
людей и азовцов и яныченя (турок) с ними с вогненым
боем есть ли.
И многие ль люди и не большими ли собранем крымской
царь и царевичи в Московское государство и собою ль
крымский цар и царевичи в Московское государство
пришли или по велению турского салтана.
И в которых местах крымскому царю и царевичем
и сколько воинов быть, и сколько с крымским царем
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и царевичи крымских и татарских людей также,
и про горских людей роспросить приходу их в Москвское государство нечаян ли и будет чаят кокою пору
и многие ль люди и наряду турских людей для городового промыслу.
Будет ли и у турского султана и у крымского царя
с литовским королем с сылка, есть ли и будет есть,
и о чем ссылка и послы и посланники турского салтана
и крымского царя в Литве.
А литовского короля у турского и у крымсого бывали ль
и перемире ль меж ими учинено или вечной мир и на чом
помирились.
И на колоколу о том о всем языков роспрашивать
подлинно, и пытать про то про все языков накрепко,
а что языки в роспросе и с пытки скажут, и им о том
писать к Государю наскоро с нарочными гонцы.
А не роспрося и не пытав языков, с татарских боев
сеунщиков и гонцов к Государю наскоро не присылать.
А присылать сеунщиков и гонцов с роспросными
и с пыточными речами что б Государю про татарскую
войну подлинно было ведомо, да и в Белгород к воиводе к Тимофею Бутурлину и в ыные городы к воеводам
и к приказным людем про приход воинских людей им
писати ж, что б воиводам без ведома да и в Белгород
к воиводе весным не быть.
А писать к Государю и по городом о всяких делех в правду
безо всяких затейки, а ложно о вестех и ни о каких делах
к Государю не писать.
Так же будет волею божиею, в которые местех служилым людем учинитца от воинских людей упадок
на боях или в посылках, или в ыных в которых честех
ково убьют или в полон возьмут, и ему о тех ж о всяких
людех писать к Государю подлинно, как што учинитца
без затейки не так ти тово никоторыми делы.
А языков татар которых з божиею помощию возмут
на боех и в посылках прислать к Государю к Москве,
как с теми языками мочно от воинских людей проехать.
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А будет к Новому городу придут воинские люди для городового стояня (осады) и князю Василю Львову со всеми
служилыми людми, прося у Бога милости и у Пресвятой Богородицы по воинские люди для городового стояня, и князю Василю Львову со всеми служилыми людми
прося у Богова Мати и у Пресвятые Богородицы помощи
над воинскими людми Государевым Царевым и Великого
князя Алексея Михайловича Всея Русии делом промышлять всякими обычаи.
И того писал чтоб милостию божию над воинскими
людми поиски учинить и город от них уберечь и под городом стоять не даст.
Князю Василю ж взят с Оскола с собою в новой город
наряду:
пищаль медную ядро в четыре гривенки без чети;
пищаль медную ядро в три гривенки к ним двесте ядер;
две пищали полковые медные скорострельные и к ним
по пятдесят ядер;
сорок восме пуд девятнатцат гривенок зелья ручново;
пят пуд зелья пушечново;
сем пуд дватцать шесть гривенок с полу гривенкою
пулек свинцовых;
тритцать пуд пулек мушкетных;
дватцать пуд фитилю;
дватцать аршин холстины.
А оставят тот наряд и всякие пушечные запасы
на Осколе стольники и воиводы Василей Шериметев
да Иван Ляпунов, весь наряд и всякие пушечные запасы
на Осколе у князя Ивана Волконского.
Да князю Василю ж взять на Осколе четырех члвкь
пушкарей с ых запасы, да под тот наряд и под зелье
и под свинец и подо всякие пушечные запасы взять
на Осколе из драгунских лошадей которые отданы
на Осколе на корм.
А будет на Белом Колодее для городового и земляного
дела надобное заступы и лопаты и кирки и князю
Василю а которым московским стрельцам з головами
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велено быть еним со князем Василем с Ливен и Курска
и с Ельца.
Тем московским стрельцам для нинешние службы
велено в городех государева жаловання по три осмины
сухарей да по четверику круп.
А вбудет у московских стрельцов или у служилых и у сведенцов хлебных запасов будет скудости, им хлебных
запасов и купить. Государю, и ему о том писать.
Что б служилых и людеи в оскольском уезде никакова
воровства небыло и в Новом бы городе служилые люди
зерна б не играли и вина и табаку у себя не держали.
А которые служилые и даточные люди учнут зерни
бить играть и вино и табак держать и тем людем
чинит наказане, смотря по вине.
И служилых всяких и датошных людей по списком смотреть по часту (устраивать смотры), чтоб служилые
и даточные люди были с ним по норяду сполна (обеспечены инструментом).
А будет на Белом Колодезь придут и с Крыму
или из Нагаю на государево имя татаровя или иные
какие люди, или придуть или придут и с которых земель
полоняники, или приедут з дону атаманы и казаки и ему
тех татар и всяких выходов, и всяких людей и атаманов и казаков недопустя до города, на отезжих сторожах, велен роспрашивать нет ли в тех местех откуды
они приехали, на люди морового поветря.
И будет в тех местех на люди моровое поветрие есть,
и ему тотчес по всем приметным местам поставить
заставы крепкие, и тем выходцом и полоняником и атаманом и казаком велеть быть за заставами.
И про всякие вести и про моровое поветрее велеть ихь
роспрашивать подлинно за заставами и на заставах
тех.
И роспросные речи велеть переписывать на новую
бумагу через огонь, и велеть прежние их роспросные
речи на заставех жечь. А на новой бумаге роспросные речи велеть присылать тебе на Белой Колодез.
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И те роспросные речи на Белом Колодезе велел переписывать на новую ж бумагу, да о том писать к Государю.
А отписки и роспросные речи отсылать на Оскол
к воиводе, а оскольскому воиводе по Государеву указу
те их отписки и роспроные речи велено переписывать
на новую бумагу и присылат к Государю к Москве.
А на заставах велеть головам стоять с великим береженем не оплошено и того велю беречь накрепко,
что б мимо застав из моровных мест на Белой Колодез
и в ынве в полские и в украинные городы с Усерда и з
ыных городов и из уездов за заставые моровые места
никто не проехал и пеш не прошол, и не прокрался
ни какими обычаем и из моровых бы мест, за заставы.
Никто ни у ково ничево не покупал и даром не имал
отнюдь никоторыми обычаи.
Так же и из моровых бы мест на Белой Колодез и в ыные
ни в которые места, никакие люди не проехали и пешие
не прошли, и лошедей с собою и никакие животины
не провели. Чтоб от тово ото всего из моровых мест
в здоровые места морового поветрия не нанесло.
Да и по городам куды з пригож и воиводам о том писать,
чтоб воиводы в тех городех от морового поветрея
по тому заставы крепкие учинили, что б из моровых
мест в полские и в украинные городы на люди морового
поветрея ни нанесло.
А будет выходцы полонянска и атаманы и казаки
на заставех и на сторожах скажут что на Дону
и в ыхных местех откуды они приехали милостию
божию люди здоровы и морового поветрия на людине
нет, и князю Василю тех выходцов и полоняников
и атаманов и казаков вели пропускать на Белой Колодез и про всякие вести роспрашивать подлинно.
И за которыми вести будут скорые и ему тех перебезщиков и выходцов и полонянинов отпускать к Государю
к Москве без задержаня.
А за которыми выходцы и за полоняниками скорых
вестей небудет и ему тех выходцов и полонянников
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отпускать к Москве и давать им проезжие грамоты
за своею печатю.
А что у них про воинских людей от станичников
и от полонянников или от ково нибудь каких вестей
будет, исмо с подлинными вестьми отпускать к Государю гонцов на подводах ис станичников из детей
боярских по одному члвку, и писать к Государю о вестях
подлинно от ково, и какими обычаи, и в котором числе,
и в которои дни, с какими вестьми к Государю, и ково
именем отпустить.
А ково они к Государю с подлинными вестьми отпустят
и ему приказать что б он с теми и большими с подлинными вестьми бежал к Государю наспех, днем и ночею
безо всяко мотчанья (промедления), что б Государю
те вести в которем были ведомы.
А с отписками гонцом велети в городех являтца воиводам, и в городех воиводам и в селех и в деревнях
и на полях всякими людем про татарские вести велеть
тому гонцу сказывать, что б про татарские вести всякои человек ведал.
А мимо тех от ково про воинских людей подлинные
вести учинятца, к Государю с отписками не посылать
и служилых у тех людей не отымать.
А в городы о всяких вестех отпускати ему вестовщиков и про татарские вести к воеводам писать по тому
ж подлинно, что б в городех воеводам всякие вести
были ведомы.
А ково из ратных людей волею божиею воинские люди
на бою убьют или ково на бою или в станице и в розезде
плен сдет да в полон возмут и ему того не стоит
писать о том к Государю подлинно а за песмо.
А которые литовские купцы учнут приезжать в новой
город с вином и хлебным запасы и с табаком и животиною и с ыными со всякими товары, и князю Василю тем
литовским людем всякими товары велеть торговать
за городом где пригож, и велеть у них служилым людем
хлебные запасы и всякие товары покупать.
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А вина служилым людем велеть купить на десять члвк
по ведру, и велеть служилым людем то вино держать
про себя для своей нужи, а на сторону продавать вина
никому не велеть.
Что б однолично служилые люди и вином и табаком
не торговали и у литовских купцов служилым людем
табаку покупать не велеть.
А которые литовские купцы приедут в новой город
с одним табаком, и князю Василю тех литовских купцов с табаком велеть от города отсылать тотчас,
безо всякого задержаня, и приказывать тем литовским
купцом чтоб они впредь в новой город вина и табаку
не привозили.
А которые вперед учнут приезжать с табаком и у тех
велеть табак имать, и ониб однолично вперед с табаком в новой город не приезжали.
Да служилым и всяким людем заказ крепкой учинить,
чтоб они у литовских купцов табаку не покупали.
А которые учнут табак покупать и учнут у себя табак
держать, и тем быть в болшом в жестоком наказане.
А у которых у служилых людей объявитца табак, и ему
у тех у служилых людей табак вынимать, и тот табак
велет жечь при себе.
А у которых табак вымут и ему тем людям делат наказане бит батоги и нещадно при уси людех и давать
на крепкие поруки что им вперед табаку не держать,
да о том писать к Государю.
А селе ему от литовских людей держать (внимание)
болшое, что б от литовских людей в новом городе никакова дурна не учинилось.
Да и самому у литовских купцов вина и табаку не покупать и в подарках не имать, и служилым людем у литовских людей по тому вина и табаку покупать и на обмену
ни на што имать не велеть.
Да и то им беречь накрепко на Белом Колодезе всяким людем заказ крепкой учинить, котрые люди придут на Белой Колодез из украинных или из северских
или из резанских городов и из уездов ко племяникам
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(к родне) или для каких своих промыслов, и те б люди
являлись ему в съезжей избе. А не явяси бы никаков члвк
на Белом Колодезе нихто ни у ково не жил.
А ему тех приезжих и прихожих всяких людей роспрашивая велеть записывать в книги: хто имяны, и к кому,
и для какова дела приехал или пришол. И знатков с теми
приезжими и прихожими людми с очи на очи ставити,
и тех знатков про них роспрашивать же.
А на которых приезжих и прихожих людей знатков
не будет, и ему про тех людей сыскивать всякими сыски
накрепко и в воровстве давать их на крепкие поруки з
записими.
А по которых порук не будет, и ему тех людей до сыску
отдавать за пристава, для того что б и с Крыму
и от черкас и для лазучества и из украинных и из резанских и из московских городов для воровства никакие
люди на Белой Колодез не приезжали и не приходили.
А которые люди учнут розбивать или красть, или иным
каким воровством воровать, или корчму и блядню
и зернь и табак держать, и тех воров и розбойников
велеть имати и сыски всякиме сыскивать накрепко,
и по сыску про разбойное и про татиное дело розбойников и татей велеть пытат накрепко.
И оговорных людей велети имать и ставя их с розбойники и с татми с очи на очи роспрашивать и сыски всяким сыскивать накрепко.
И до которых оговорных людей по сыску розбойное
и татиное дело дойдет и ему тех оговорных людей
и розбойников и татей держати на Белом Колодезе
за приставом, до государева указу, з большим збереженем, чтоб они из за пристава не ушли.
А животы их отписывать на государя, да о том писать
к Государю Царю и Великому князю Алексею Михайловичю Всея Русии в Розбойной приказ.
И Государь о тех розбойниках и о татех и оговорных
людех велит указ учинить.
А которые люди учнут ково бить или грабить или корчму и блядню (публичный дом) и зернь и табак дер68

жать или которые люди в государеве деле учнут ослушатца по вестям в посылки и для городовых дел ходить
не учнут, и князю Василю тех людей от воровства унимать и сыскивая велеть их за воровство бити кнутом
и батоги, смотря по вине и по человеку.
А корчемное многое питье и сосуды корчемные велеть
вынимать, а на тех людех у которых корчемное питье
вымут и на питукех имати (и у выпивох изымать).
Заповеди по Государеве указной грамоте, какова Государева указная грамота о том прислана к ним будет.
А которые люди учнут на ково бить челом государю
о управных делех измеников, тех людей по челобитным
судити и сыски всякими сыскиват накрепко, а по суду
своему и по сыску меж ими управа делать без волокитно вправду.
А пошлины с судных дел имать по прежнему государеву
указу с рубля по гривне, да пересуду и правого десятка
по семи алтынь по две денги с пуда, и те пошлины и заповедные денги записывать в книги, и держать те денги
на избные (канцелярские) и на всякие росходы и о сем
ему Государевым Царевым и Великого князя Алексея
Михайловича Всея Русии делом промышляти по сему
Государеву Наказу и по Указным грамотам, и смотря
по тамошнему делу, и ся сей Государевым грамотам
что было.
А гонцов присылати ему к Государю с самыми з большими с подлинными с скорыми вестими.
А от всиуших вестях и о всяких городцких делех отписки отсылать сему на Оскол.
А к воеводе к оскольскому писать что б он отписки
ахе отпускал к Государю с оскольскими и с волуйскими
гонцы, что б от розных гонцов в подводах за посменых убытков не было, так же из Белова Колодезя служилых людей летнею порою никаких для дел к Москве
и по городом не пускал, чтоб на Белом Колодезе безлюдно небыл»7.
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И уже 5 мая 1647 г. в Разряде пишется новая грамота, меняющая предыдущие планы строительства:

«От Царя и Великого Князя Алексея Михайловича
Всея Русии воиводе нашему князю Василю Петровичу
Львову в нынешнем НАКАЗЕ каков тебе дан на Москве
написано велено на поле на Калмиюской сакме на реке
на Осколе усть реки Белово Колодезя поставить город
жилой, а от тово города на Калмиюской сакме до Верхососенского лесу, учинить вал земляной, и по валу стоя
лые земляные городки.
Да для досмотру где быт жилому городу посыланы на реку
на Оскол и на речку на Белой Колодез, велено оскольскому
воиводе князю Ивану Волконскому да подячему Давиду
Мордасову, а с ними оскольские служилые люди.
А велено им по реке по Осколу и на Белом Колодезе
и до вершин Белого Колодезя и до Верхососенского лесу
и в иных местах, где пригож, розсмотрить и розуездить
где лутче. По нашему указу велено тебе на Калмиюской
сакме на реке на Осколе усть Белаколодезя поставить
город жилой и учинить вал земляной. Где пристойнее пройти валу, быть по тому месту где досматривал Иван Чемоданов, по своему росмотрению где пристойнее и луче, или по дозору Ивана Чемоданова, где
пристойнее от татарского приходу и на Калмиюской
сакме, наперед по нашему указу к воеводе пристойней
быть жилому городу.
И тое на городовое строение и селитбу (жилье) лес
имать, чтоб город устроить и крепостя, и к лесу, и где
вал вести ближе.
То все велено им написать в Роспись и на чертеж начертить.
И мая в 5 день писал к нам с Оскола князь Иван Волконской и прислал досмотру своево Росписи и Чертеж,
и мы и бояре наши тое росписи слушали и чертежу смотрели.
И приговорил — на Калмиюской сакме, вниз по реке
Осколу, жилой город устроить на Жестовых горах,
на старом городище у Глухово озерка»8.
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Ход дальнейших событий, по выбору места для Нового
Царева Алексеева города, рассмотрен в работе «Муки
выбора места…»9.
В заключение этой работы еще раз обратимся к книге В. П. Загоровского «Белгородская черта», где автор пишет: «Среди воевод, руководивших строительством городов и участков черты, мы редко встречаем энергичных государственных деятелей. Многие из них преследуют корыстные
или карьеристские цели, не проявляют изобретательности и настойчивости. Лишь некоторые воеводы, оставаясь на позициях господствующего
класса, показали неплохие деловые качества, знания в военном деле, личное мужество»10. Одним из таких воевод, проявившим лучшие деловые
качества при строительстве Нового Царева Алексеева города, был государственник князь В. П. Львов.

Краткие сведения о В. П. Львове
Князь Василий Петрович Львов — окольничий и воевода. Сын князя
Петра Михайловича Львова; братья — князья Дмитрий, Семён и Иван
Львовы; сын: Михаил— стольник.
В. П. Львов был женат на Феодоре, дочери патриаршего боярина
В. Ф. Янова.
В 1628 году был в числе стольников, «дневавших и ночевавших»
в Москве на дворе царя Михаила Фёдоровича во время его похода на богомолье в Троице-Сергиев монастырь.
В 1628 году был назначен кравчим в патриарху Филарету.
В 1630 и 1631 годах присутствовал при приёме царем шведского посла
Антона Монира.
5 июля 1634 года вместе с братьями Дмитрием, Семёном, Иваном
и дядей Алексеем Михайловичем, пожалованным в бояре, был за царским
столом.
В 1636 году находился на воеводстве в Архангельске.
26 марта 1639 года участвовал в перенесении из царского дворца
в Архангельский собор гроба царевича Василия Михайловича. В конце
марта и в апреле неоднократно «дневал и ночевал» у гроба царевича.
В 1640 году находился на воеводстве в Яблонове.
В 1641–1642 годах смотрел в «кривой стол» за царскими обедами.
В 1642 году служил воеводой в Одоеве, в 1643–1645 годах был воеводой
в Путивле.
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В 1647 году направлен из Москвы на южные границы, чтобы ставить
новый город Царев-Алексеев (Новый Оскол).
8 ноября 1647 года пожалован из дворян в окольничие.
В 1647–1650 и 1653 годах сопровождал царя Алексея Михайловича
в Троице-Сергиеву лавру, приготовлял ему путь, находясь на станах.
В 1650–1651 годах был воеводой в Пскове.
В 1653 году в Москве участвовал в торжественных обедах у Царя
с Патриархом и боярами.
В 1654–1655 годах участвовал в двух походах царя на Великое княжество Литовское.
В 1656 году принимал участие в царском походе из Смоленска на Ригу.
15 июня 1656 года после обеда у царя в Смоленске с крутицким митрополитом Питиримом получил в награду за поход: шубу, крытую золотным атласом, кубок и придачу к прежнему окладу 80 рублей.
1 апреля 1657 года, на именины царицы Марии Ильиничны, был за царским столом в золотой палате. У стола были: патриарх Никон, царевичи
Грузинский, Касимовский и Сибирский, бояре Борис Иванович Морозов,
Илья Данилович Милославский, Иван Андреевич Милославский, окольничие князья Василий и Семён Петровичи Львовы.
Умер в 1659 году11.
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Укрепления
на Царево-Алексеевском участке
Белгородской черты

На основе документов, хранящихся в Российском государственном
архиве древних актов (РГАДА) и современных публикациях, автор анализирует и вводит в научный оборот ряд документов Разрядного приказа,
описывающих укрепления на участке Белгородской черты прилегающих
к Новому Цареву Алексееву городу. Эти документы отвечают на многие
спорные вопросы по строительству укреплений на черте — как проходил
вал, какие были построены укрепления, их размеры.

Введение
Строительство земляного вала от Нового Царева Алексеева города
до Верхососенского завершилось в 1649 г. По ходу строительства и по его
завершению воеводами неоднократно делались «Росписи» вала и отправлялись в столицу. В 1651 такую Роспись сделали и московские дьяки Разрядного приказа1. К этому моменту были образованы Царево-Алексеевский и Верхососенский уезды, были разграничены зоны ответственности
между уездами. Благодаря архивным документам, мы можем увидеть
как была укреплена южная граница Российского государства на ЦаревоАлексеевском участке Белгородской черты. В отступлениях, будет делаться
анализ работ авторов писавших по данной теме. Публикуемые документы
позволяют исправить некоторые ранее допущенные ошибки историками.
На основании документов, были выполнены реконструкции нескольких
планов в зоне Нового Царева Алексеева города.

Основная часть
Описание укреплений начнем от территорий прилегающих к Царево-Алексеевскому участку Белгородской черты:
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«…от Яблонова от голубинских ворот дорога лежит
подле земляной вал с русскую сторону крепостей
в Царев Алексеев город.
От Яблонова ж от городовые стены, острогу до глухие
башни поставлено вновь 30 сажен с полусаженью, серед
острогу проезжие ворота. По конец острогу башня глухая
словет Колонча, 4-х стенная, на ней караульной шатер.
От башни, валу нового и старого дела, до 1-го земляново городка 660 сажен без четверти. Городка кругом
19 сажен без чети, а в городке башня 4-х стенная на ней
караульной шатер. Подле городка ров, (сквозь) вал зделана труба потому что в том месте боярак, а в бояраке
колодез словет Студенец, а ис колодезя ключ течет
в пруд, а от колодезя до пруда сажен с 30.
От городка, валу старого дела, через Холковской крутой боярак, до другого городка 565 сажен, а Холковской
боярак вышел с руские стороны от Яблонова, в бояраке
сквозь вал зделана труба. Городка кругом 21 сажен,
а в городке башня 4-х стенная, на ней караулной шатер.
От городка (валу) старово ж дела до глухие башни
1018 сажен, башня глухая 4-х стенная, на ней караульной шатер. От башни валу старово ж дела до Хмелевого острошка 801 сажен с полусаженню.
Острожок словет Хмелевой делан в дубовом лесу, кругом острошка 41 сажен.
А в острошке башня проезжая Хмелев Синеворота
4-х стенная, на ней караульной шатер. Во острошке
изба, с рускую сторону валу кругом острошка копан
ров, а около рву надолобы двойные с наметы, а надолоб
46 сажен с полусаженью. От острошка валу старово
ж дела до третево городка 661 сажен. Городка кругом
18 сажен, а в городке башня 4-х стенная. От городка
валу до Халансково острошка 483 сажени.
Острожок словет Халанской делан в дубовом лесу,
у острошка вместо башен по углам 4 вывода, острошка
кругом и с выводы 28 сажен, а в острошке башня проезжая Халанские ворота 4-х стенная, на ней караульной
шатер.
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В острошке ж изба. С рускую сторону валу кругом
острошка копан ров, а около рву надолоб 24 сажени.
От острошка валу до Халанского лесу 30 сажен.
Халанской лес пошол до реки до Халани и в низ по реке
по Халани до реки Оскола и вниз по реке по Осколу
до речки до Холка.
А лесу де вдоль верст с 15, а поперег верст с 8, а в ыном
месте и меньши.
В Халанском лесу надолобы двойные с наметы, ведены
от валу до Лозново Верха, а надолоб 116 сажен, а Лозной Верх вышел ис Халансково лесу.
Переехав Лозной Верх под Халанским лесом, село словет
Лозное Яблоновского уезду. От села Лозново до села Кузкина верст с 2, а село Кузкино Яблоновского уезду стоит
под Халанским же лесом на Кускине Долу, а Кускин Дол
вышел ис Халанково ж лесу и пошел к реке к Халани. Река
Халань вышла из степи и стоит под Изюмские сакмы ис
под Сыченово леса и впала в реку Оскол.
По другую сторону реки Халани лес же словет Ольшанской, пошол тот лес вниз по реке по Халани до реки
до Оскола, а лесу де вдоль верст с 6, а поперег верст с 3,
а в ыном месте и болши, а через реку против Кускина
Долу мост.
От села Кускина до деревни Прилеп версты с 2.
А дрвня Прилепы Яблоновского ж уезду стоит
под Халанским лесом у реки у Халани. От дрвни Прилеп
до деревни Ковылины с версту, а дрвня Ковылина Яблоновского уезду стоит под Халанским же лесом у реки ж
у Халани, а против дрвни через реку мост.
От дрвни Ковылины позаречью до мосту ж, что мост
против села Халани верст с 2, а село Халань Яблоновского ж уезду стоит под Халанским же лесом у реки ж
у Халани. От села Халани через Халанские поля и Халанским лесом, в низ по Осколу до мосту версты с 3.
Против мосту по обе стороны реки Оскола дрвня словет Ливенская слобода Царевского уезду.
Река Оскол вышла из степи, а впала в реку в Северской
Донец ниже Святых гор. Ниже мосту верстах в дву,
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под Халанским лесом, Црвского уезду Ездочная слобода.
Ниже Ездочной слободы с версту, на русской стороне
реки Оскола, Црвского ж уезду слобода словет Елецкая.
Против тое слободы, за рекою Осколом под Халанским
лесом, митрьчю Зотворца Николы, словет Холков.
Под митрем слободка Митриская.
Ниже митрян слободки, с крымские стороны реки
Оскола речка словет Холок, вышла ис под Изюмсские
сакмы из боярака, и впала в реку Оскол.
От речки от Холка, в низ по реке по Осколу, болшой лес
словет Голубинской.
А лесу де вдоль верст с 10, а поперег версты с 4, а в ыном
месте и больши.
От Елецкие слободы дорогою до колодезя Погромца
верст с 4, а колодез вышел с руские стороны ис
под Погромцова леска и впал в реку Оскол.
От колодезя до надолоб с версту, а надолобы двойные с наметы старого дела ведены от реки от Оскола
от болота до болота ж что болото у речки у Бела Колодезя. А надолоб от реки от Оскола до проезжие башни
397 сажен.
Башня проезжие Московские ворота 4-х стенная,
а на ней караульной шатер, от башни надолоб до башни
ж 342 сажени.
Башня проезжая Ливенские ворота 4-х стенная, на ней
караулной шатер, от башни надолоб же до болота
134 сажени с полу саженью.
А в надолобах две слободы, одна Ливенская, а другая
Елецкая.
От надолоб от Московских ворот до речки до Белаколодезя до мосту 500 сажен. А речка Белой Колодез вышла
из степи с руские стороны из дубровы и впала в реку
в Оскол выше города, а на речке в устье мельница.
От речки от Белаколодезя от мосту до надолоб же
что под городом 200 сажен, а надолобы двойные
с наметы старого ж дела, ведены от реки от Оскола
кругом города до реки ж до Оскола. А надолоб 512 сажен.
От надолоб до города до Московских ворот 70 сажен.
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Город Царев Алексеев стоит у реки у Оскола ставлен
острогом, по острогу рублены обламы, а поверх обламов катки. А в городе:
башня проежая Московские ворота рублена в 6
стен, на ней караульный шатер. От тое башни острогу
до наугольные башни 34 сажени.
Башня наугольная рублена в 6 стен, на ней караулной шатер. От тое башни острогу до глухие башни
38 сажен.
Башня глухая рублена в 6 стен, на башне верх шатровой.
От тое башни острогу до проезжие башни 38 сажен.
Башня проезжая Усердские ворота рублена в 6 стен,
на ней караульной шатер. От тое башни острогу
до наугольные башни 32 сажени с полусаженю.
Башня наугольная рублена в 6 стен, на ней караулной
шатер.
От тое башни острогу до проезжие башни 39 сажен.
Башня проезжая Валуйские ворота рублена в 6 стен,
на ней караулной шатер. От тое башни острогу до глухие башни 34 сажени с полусаженю.
Башня глухая рублена в 6 стен на башне верх шатровой.
От тое башни острогу до глухие башни 37-м сажен
без чети.
Башня глухая рублена в 6 стен, на ней караулной
шатер.
От тое башни острогу до наугольные башни 35 сажень.
Башня наугольная рублена в 6 стен, на башне верх
шатровой.
От тое башни острогу до проезжие башни 32 сажени.
Башня проезжая Водяные ворота рублена в 6 стен,
на ней караулной шатерь.
От тое башни острогу до глухие башни 40 сажен.
Башня глухая рублена в 6 стен, на башне верх шатровой.
От тое башни острогу до наугольная башни 37 сажен
без чети.
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Башня наугольная рублена в 6 стен, на башне верх
шатровой.
От тое башни острогу до глухие башни 37 сажен с полусаженю.
Башня глухая рублена в 6 стен, на башне верх шатровой.
От тое башни остогу до Московских ворот 34 сажени.
А в городе Соборная церков, съезжая изба, казенной
погреб, воеводцкой двор, да для осадново времени
дворы жилецких людей, да тюрма. В городе 2 колодезя,
у первого колодезя струба до воды 2 сажени с четю,
воды в нем сажен без чети, у другово колодезя струба
до воды 3 сажени без чети, воды в нем сажен без чети.
Против города и Голубинского лесу через Оскол мост.
От города от наугольные башни до реки Оскола
острогу, и с тем что велено зделать внов 26 сажен.
Середи острогу Проезжие ворота.
С трех сторон города слободы всяких жилецких людей.
А кругом слобод, что от Верхососенсково, надолобы
двойные с наметы старого дела, ведены от валу
до речки до Белаколодезя.
А на долоб 810 сажен, а от города те надолобы
во 615 саженях.
От Царева Алексеева города дорога лежит подле земляной вал к Верхососенском»2.
В таблицах 1 и 2 приведены наименования и основные размеры башен
города.

Таблица 1. Список башен Нового Царева Алексеева города
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Московские проезжие ворота
Наугольная башня
Башня Острогу
Усердские проезжие ворота
Наугольная
Валуйские проезжие ворота
1-я башня

8.
2-я башня
9.
Наугольная башня
10.
Водяные проезжие ворота
11.
Башня
12. Наугольная от Черкасской слободы
13.
Стенная башня

78

79

4
35,25
14

5
46
9,75

6
38,25
13,875

7
40
9

8
38,5
9,25

9
35,25
8,75

10
44,25
10,25

3/2
3
3/2
2
3
2
3/2
3,5 / 1,5 2,25 / 1,125 3 / 1,5
2 /1
2,75 / 1,5
4
1,75
3,875
3,25
2
2
1 / 4 1 / 6,25 1 / 4,25
1 / 6 0,75 / 4 0,75 / 4,25
1/5
3,5
2,25
2
2,25
2,5
2,25
2
2,25
2
2,5
2,25
2
2,13
2
0,5
0,75
0,5
0,625
0,5
0,5
0,5
0,5
3,75 5,75
3,75
5,5
3,5
3,5
3,5
4,25

3
41,25
8,5
3
2

2
3,25
1/4
1,75
2
0,5
3,5

2,75
1/4
2,25
2
0,75
3,5

12
41
8,5
2

11
40
8 (8,5)

2
2,13
0,5
3,5

2,85
1/4

2

13
41
8,5

Наименование размеров: А — Прясло до следующей башни ; Б — ВСЕГО, высота башни; В — от обламов
башенного верхудо моста; Г — Мосты по обламы/ сверхе облам; Д — клетка краульная в верх / поперек; Е —
от обламов до караульной клетки; Ж — обламы вверх / поперек; З — от верхнево бою по обламы; И — от середнево бою до верхнево бою; К — от подошвеного бою до середенево бою; Л — от земли до подошвенного боя;
М — в подошве.

БАШНЯ
1
2
А
37
41,75
Б
12,5
9,5
В
Г
3/2
3
Д
3/1,5 2,25 / 1,25
Е
3
1,75
Ж
1 / 5,75
1/4
З
0,5
0,25
И
1,75
1,75
К
2,5
2
Л
1,25
0,5
М
5,25
4

Таблица 2. Размеры башен Нового Царева Алексеева города в саженях

Отступление 1. «Выводы»
Среди описываемых укреплений вала Белгородской черты, наиболее
часто встречаемое сооружение — «вывод». На участке вала от Царева Алексеева до Верхососенского, таких сооружений насчитывается 30, при этом
земляных городков — 10, башен различного типа — 10. В работе В. М. Жигалова и А. Г. Бобова «О земляном вале Белгородской черты, построенном
в 1646 году, от Северского Донца до Ворсклы»3, неоднократно среди других
сооружений описывается и «вывод»:

«…Почти через километр от «пограничных» тарасов земляной вал подходил к водяному выводу. (Вывод
по форме напоминал земляной городок. Их делали
для спуска полой и дождевой воды, собиравшейся
с тыльной стороны вала). Обычно в основание вала
ставили трубы, смонтированные из бревен. Первый
водяной вывод на болховском участке попадал на Козлиный яр..»4.
Авторы трактуют термин «вывод» — как гидротехническое сооружение предназначенное для пропуска воды предотвращающее размыв вала
и назвав его словосочетанием — «вывод водяной». В дальнейшем, все
встречаемые выводы вала авторы называют этим словосочетанием. В тоже
время, в оригинале документа, на который ссылаются авторы5, такого
словосочетания я не встретил. При этом, в этой же работе, ими же неоднократно описывается устройство для пропуска воды через вал под термином — «труба». Нам кажется, что авторы не до конца исследовали назначение этого сооружения и неправильно трактовали его суть. Если считать,
это устройство гидротехническим, то должен появиться вопрос — зачем
на многих участках, где нет необходимости в отводе вод, его сооружали?
Почему, из всех сооружений на валу, «выводы» — наиболее часто встречаемое сооружение? Почему размеры выводов соизмеримы с размерами земляных городков, а иногда и превосходят их? Например, на новооскольском
участке вала минимальный размер городка по кругу составлял 16 сажен,
а прямоугольного городка — 10 сажен по фронту, тогда как максимальный
размер вывода составлял 24 сажени, и такие соотношения размеров выводов и городков были практически по всему валу.
Вот как определяют этот термин некоторые словари. Фортификационный словарь А.М.Габайдуллина: Вывод — выступающее за основную
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линию стен крепостное сооружение6. Словарь обиходного русского языка
Московской Руси ХVI–XVII вв., под редакцией О. С. Мжельской: ВЫВОД,
4. Выступающая часть крепостного сооружения. А в остроге шесть башен
да 4 вывода бойнишных…7. Так же разъяснения мы находим и В. П. Загоровского в книге «Белгородская черта». Описывая земляной вал от Болховца
к Белгороду автор пишет: «…У второго городка, как сообщает П. Зиновьев, «на валу учинен водяной спуск для вешней воды»8 . Такая же «сквозь
вала труба водяная» сделана была за третьим городком»9. Приведенный
отрывка конкретно демонстрирует, каким образом осуществлялся проход
воды через вал. Далее, при описании Белгородской крепости автор пишет:
«…В деревянном городе было четыре проезжих и семь глухих башен.
Около проезжих башен были сделаны «земляные отводные городки». Такие
выступы позволяли гарнизону вести фланговый огонь по осаждающим10.
Автор пишет не о земляных городках, а о земляных отводных городках —
о «выводах». Вероятно, для служивых и дьяков 17-го в. слово «вывод»,
было синонимом словосочетания «земляные отводные городки» и в постоянном обиходе при составлении документов скорописью, его значение
были для них обыденны и понятны. Главными же свидетелями отнесения
выводов к фортификационным, а не гидротехническим сооружениям все
же являются архивные документы, обратимся к ним. Один из участников
строительства Осинового острога, несший в нем воинскую службу и державший в нем оборону в 1637 году, Семен Чернобаев сделал подробное
описание острога:

«А ставил тот острог Сава Нарбеков с ратными
людьми. И в Осиновых Колках острог поставлен
на четыре стены стоячим тыном. А по мере того
острогу – в стене по пятинатцати сажен. А за башен
место зделал отводы руковами накось. Да в остроге
ж оставил два дуба больших и над оном дубу зделал
для сторожи коровать. И с того дуба видит на татарскую сакму в степь верст 5»11.
Выше, при описании Халанского острожка, нами было выделено место,
конкретизирующий назначение вывода:

«…Острожок словет Халанской делан в дубовом лесу,
у острошка вместо башен по углам 4 вывода,
острошка кругом и с выводы 28 сажен…».
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Ниже, в продолжении нашей работы, при описании Гридякина острожка
мы встречам:

«…Острожек Гридякин стоит на горе у реки у Сосны
у острошка по углам 4 вывода, кругом острошка
и с выводы 52 сажени с четью, а в острошке презжая башня 4-х стенная, на башне караульной шатер,
в острошке ж караульная изба. Кругом острошка
и выводов делено выкопан ров…»12.
Таким образом, «вывод» встречаемый в описании земляного вала
по Белгородской черте на разных его участках, это не гидротехническое
сооружение для выпуска воды, а фортификационное! Прообраз крепостных бастионов, предназначенное для ведения фланговой обороны стен
крепости и вала от неприятеля и установки на нем артиллерии. К сожалению, эта ошибка была перенесена и в другую работу авторов — «Болховский рубеж»13. Авторы не разобрались со смыслом термина — «выводы»
и приписали к нему слово «водяной», что в корне поменяло его смысл.
Переведя «вывод» из фортификационного значения в гидротехническое,
было значительно понижена фактическая оборонительная способность
вала, или говоря словами автора «Материалов для истории инженерного
искусства в России» Ф. Ф. Ласковского … вал терял «много оборонительной силы».
Земляной вал — это главное фортификационное сооружение Белгородской черты. Города и острожки предназначались для проживания и укрытия служилых людей и жителей округи от неприятеля и практически не препятствовали проходу кочевников на Русь. История создания Белгородской
черты показывает — крымчане, ногайцы, поляки, литовцы и черкасы многократно с легкостью обходили отдельно стоящие города и острожки при грабительских вторжениях в Русские пределы, и только создание непрерывных
укреплений в виде Белгородской черты, стало для них серьезным препятствием. В заключении этого отступления, приведу слова архивиста и историка XIX–XX вв., автора «Практического курса изучения Древней русской
скорописи для чтения рукописей XV–XVIII столетий» И. С. Беляева:

«…Все письменные памятники до семнадцатого столетия включительно копировать с точным соблюдением
особенностей древнего письма: без твердых знаков
в предлогах, без заглавных букв, по возможнсти с верхними титлами, с меньшим количеством знаков препи82

нания, одним словом насколько возможно приближаясь
к самому оригиналу…»14.
Следующая часть документа описывает укрепления по земляному валу
до Верхососенского:

«От Царева ж Алексеева города от реки от Оскола
до острогу надолобы двойные с наметы, а надолоб
и с тем что велено зделат внов 86 сажен.
От надолоб острогу до валу 50 сажен без чети.
От острогу валу до вывода 32 сажени вывода кругом
22 сажени с полу саженю. От вывода валу до проезжие
башни 260 сажен. Башня проезжая Валуйские ворота
4-х стенная на ней караульной шатер.
От башни валу до вывода 133 сажени вывода кругом
23 сажени без чети.
От того вывода валу до вывода ж 274 сажени вывода
кругом 18 сажен с полусаженю.
От того вывода валу до 1-го земляной городка 326 сажен.
Городка вдол 15 сажен с четю поперег 4 сажени с четю,
а в городке башня 4-х стенная.
От городка валу до вывода 240 сажен вывода кругом
16 сажен с полусаженю и с получетю.
От того вывода валу до вывода ж 198 сажен с полусаженю вывода кругом 22 сажени.
От того вывода валу до вывода ж 280 сажень вывода
кругом 22 сажени с полусаженю без полу чети сажени.
От того вывода валу до крутово боярака до трубы
231 сажен, а боярак вышел ис степи с крымские стороны и впал в речку в Белеколодез, в бояраке сквоз вал
зделана труба.
От боярака и от трубы валу до вывода 74 сажени
с полусаженю.
От вывода валу до вывода ж 188 сажен с полусаженью,
вывода кругом 23 сажени.
От того вывода валу до другово земляново городка
193 сажени, городка вдоль 10 сажен, поперег 4 сажени
с четю, а в городке башня 4-х стенная.
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От городка валу до вывода 209 сажен вывода кругом
23 сажени.
От того вывода валу до вывода ж 199 сажень, вывода
кругом 23 сажени с полусаженю.
От того вывода валу до речки Серебрянки 260 сажени,
а речка Серебрянка вышла из степи с Крымской стороны и впала в речку в Белколодез.
А через речку, с рускую сторону валу мост, да через речку
Серебрянку острогу 106 сажен»15.

Отступление 2. «Пропавший острожек»
Профессор В. П. Загоровский в книге «Белгородская черта» пишет:
«Наказ воеводе В. П. Львову предусматривал также устройство на валу двух
жилых городков: у восточного конца вала, где он должен был примкнуть
к Верхососенскому лесу и у истока Белого Колодезя — примерно на середине вала…»16. И далее: «Верхососенск был заложен 15 августа 1647 г. Второй городок у вала построить так и не удалось»17. Это мнение воронежского
ученого перешло в работы и других авторов. Наказ князю В. П. Львову
при строительстве нового города помимо прочего, предусматривал:

«…а стоялым городком пристойно и угодно быть
по земляному валу первому городку у липяга у Блюдец,
а тово липягу по смете сажен с триста, вода в том
липягу немалая, а от речки Оскола тот липяг пять
тысячь триста сажен, а вал будет подле тово липягу
в дватцати саженех, а другому городку пристойно
быт с усторожливо у Осинового колка против Заломного лесу. От первого городка от липяга Блюдца две
тысячи пятьсот сажен, а вода и лес от тово Осинового колка будет в полуверсте в вершинах Белаго
Колодезя. И с тово Осинового колка будет видеть
на все татарские сакмы, а от тово стоялово городка
до изрогу Сосенского лесу три тысечи двесте сажен.
А Заломной лес будет за валом в полу версте и которыми сакмами татаровя приходят в Русь и из Руси
через реку Сосну выше города Усерда и мимо Осинового
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острога и через реку Оскол под Жестовыми и Фокино
плесо и те все татарские сакмы отымет земляной вал,
а от валу засечь лес на завал сосенским лесом до Усерда
от Сосенского лесу»18.
Подробно см. «Наказ…»19. Но не все шло гладко по намеченному плану.
Главные причины, это отсутствие строительного леса и воды в намеченных местах. В итоге царь дал добро на строительство не жилого, а стоялого
городка на валу, городок был построен и название ему «Блюдец». Для стоялого городка он имел очень внушительные размеры, периметр его прясел
составлял 157 сажен и имелось в нем 4 башни20.
Продолжим описание вала:

«…От острогу валу до острошка Блюдец 62 сажени.
Острог словет Блюдца, делан в дубовом и в липовом,
и вь ельмовом лесу. 3 стены у острогу деревяных приделаны к валу.
А в остроге башня проезжая рублена в 6 стен, на башне
верх шатровой.
От тое башни острогу до наугольные башни 47 сажен
с четю. Башня наугольная 4-х стенная.
От тое башни острогу до наугольные ж башни 39 сажен.
Башня наугольная 4-х стенная.
От тое башни валу до наугольные ж башни 37 сажен
без чети. Башня наугольная 4-х стенная.
От тое башни острогу до проезжие башни 34 сажени.
От острогу валу до вывода 43 сажени вывода кругом
22 сажени с полусаженю. От вывода валу до вывода ж
167-м сажен без чети вывода кругом 23 сажени.
От вывода валу до вывода ж 178 сажен с четь вывода
кругом 23 сажени.
От вывода валу до вывода ж 380 сажен вывода кругом
23 сажени.
От вывода валу до вывода ж 384 сажени вывода кругом
23 сажен с полусаженю. От вывода валу до 3-го земляново городка 284 сажени городка кругом 20 сажен.
А в городке башня 4 — стенная на башне караулной
шатер.
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От городка валу до вывода 410 сажен с полусаженю,
вывода кругом 20 сажен. От вывода валу до вывода ж
322 сажени, вывода кругом 20 сажен.
От вывода валу до вывода ж 257 сажен вывода кругом
22 сажени. От вывода валу до 4-го земляново городка
266 сажен, городка кругом 22 сажени.
А в городке башня 4-х стенная на ней караулной шатер.
От городка валу до вывода 241 сажен вывода кругом
20 сажен.
Против того вывода с рускую стороны валу боярак,
а в нем колодез словет Мулгинской, течет в речку
в Белколодез.
От вывода валу до вывода ж 238 сажен, вывода кругом
24 сажени.
От вывода валу до его земляного городка (5-й городок)
140 сажен, городка кругом 16 сажен, а в городке башня
4-х стенная на ней караульной шатер.
От городка валу до 6-го земляного городка, что словен Заломной, 267 сажен, городка кругом 23 сажени,
а в городке башня 4-х стенная, на башне караульной
шатер, в городке проезжие ворота зделаны внов.
С рускую сторону валу от Заломного городка к белоколодезным и к сосенским вершинам валу старово дела
306 сажен.
А от валу через крутой боярак и через Сосенскую вершину до Сосенского лесу надолобы старого ж дела,
деланы в одну кобылину, а надолоб четыре версты
280 сажен.
В надолобах, меж крутово боярака и Сосенские вершины, осторожек.
А кругом острошка надолобы, такие ж от Заломного
ж городка валу к Верхососенскому, через Колмиюскую
сакму до вывода 246 сажен, выводу кругом 12 сажен.
От вывода валу до вывода ж 230 сажен, вывода кругом
12 сажен с четю.
От вывода валу до 7-го земляного городка 273 сажени
с четю. Городка кругом 18 сажен, а в городке башня 4-х
стенная, на ней караулной шатер.
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От городка валу до вывода 249 сажень вывода кругом
14 сажен без чети.
От вывода валу до вывода ж 253 сажени, вывода кругом
13 сажен с полусаженю.
От вывода валу до 8-го земляного городка 308 сажен
с четю, городка кругом 16 сажен, а в городке башня 4-х
стенная, на ней караулной шатер.
От городка валу до вывода 140 сажен, вывода кругом
16 сажен.
От вывода валу, через крутой боярак, до вывода ж
302 сажен.
В том прясле скоз вал зделана труба. А боярак вышел
с руские стороны ис под Калмиюские сакмы и впал
в речку в Сосенку, вывода кругом 15 сажен с четю.
От вывода валу до Сосенские вершины до тарасов
148 сажен с полусаженю. Тарасов через речку Сосенку
16 сажень с полусаженю, а поверх тарасов велено зделать острог, от тарасов валу до вывода 82 сажени,
вывода кругом 14 сажен. От вывода валу до вывода
ж 129 сажен, вывода кругом 13 сажен с полусаженю.
От вывода валу до 9-го земляного городка 117 сажен
с полусаженю, городка кругом 16 сажен с полусаженю,
а в городке башня четырех стенная, на ней караулной
шатер.
От городка валу до вывода 387 сажен, вывода кругом
16 сажен.
От вывода валу до вывода ж 409 сажен без чети, вывода
кругом 15 сажен с полусаженю.
От вывода валу до острошка 145 сажен. Острожок делан в дубовом лесу кругом острошка 21 сажен,
а в острошке башня проезжая 4-х стенная на ней караулной шатерь, в острошке караульная изба.
От острошка валу до Гридякина долу 220 сажен.
А от валу через Гридякин дол, до Сосенского до заповедного лесу, надолобы двойные старого дела, а надолоб 10 сажен.
А Гридякин дол вышел с руские стороны, ис степи,
и впал в речку в Сосенку. От Гридякина долу к Усерду
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большой лес словет Сосенской, а лесу вдоль верст з 12,
а поперег версты с 3, а в ыном месте болши.
А в том лесу засека старого дела, вдоль засеки 2 версты 140 сажен, поперег 20 сажен.
А от валу через Гридякин дол до Верхососенского версты з две.
Город Верхососенской стоит блиско сосенского лесу
ставлен острогом….21.
Описание города Верхососенского приведено в работе И. В. Чурикова
«Верхососенск. Первые годы существования»22 и мы отсылаем читателя
к указанной работе.
Продолжим описание укреп:

«….от Верхососенского дорога лежит через Сосенской
лес к Усерду, по другую сторону того Сосенского лесу
боярак тянется к реке к Усерду, а ис того боярака
вышла речка Малой Усердец и впала в реку в Большой
Усерд. А через реку мост, по другую сторону того
боярака лес болшой словет Усердской, вдоль того лесу
верст з 10, а поперег верст 7. От речки Малово Усерда
от мосту до города до Усерда версты з две.
Город Усерд стоит на горе у реки у Тихие Сосны
в устье реки Болшой Усерд.
А рублен в дубовом лесу и покрыт тесом. А в городе
Башня проехжая Московские ворота 4-х стенная,
на ней караульной шатер.
От тое башни городовые стены до глухии башни
33 сажени.
Башня глухая рублена в 6 стен на башне верх шатровой.
От тое башни городовые стены до Науголные башни
32 сажени.
Башня наугольная рублена в 6 стен от тое башни городовые стены до Проезжие башни 43 сажени.
Башня проезжая Усердские ворота 4-х стенная на ней
караульной шатер.
От тое башни городовые стены до глухие башни
43 сажени с четю.
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Башня глухая рублена в 8 стен, на башне верх шатровой.
От тое башни городовые стены до наугольные башни
42 сажени.
Башня наугольная рублена в 6 стен, на башне верх
шатровой.
От тое башни городовые стены до проезжие башни
4 сажен.
Башня проезжая Сосенские ворота 4-х стенная, на ней
караульной шатер.
От тое башни городовые стены до Глухие башни
34 сажени.
Башня глухая рублена в 6 стен, на башне верх шатровой.
От тое башни городовые стены до наугольные башни
31 сажен с полусаженю. Башня наугольная рублена
в 6 стен, на башне верх шатром.
От тое башни городовые стены до Московские проезжие башни 23 сажени.
А в городе Соборная церков, съезжая изба, казенной
погреб, для хлебных запасов житницы, да воеводской
двор, да для осадного времени дворы и клети служилых
и жилецких людей, да тюрма.
В городе ж тайник приведен к реке к Сосне, тайника
до воды 56 сажен, воды в тайнике сажень с четью.
Кругом города и башен копан ров, а около рву бит
частик, а кругом частику биты дубовые столбы, а кругом столбов надолобы двойные, а надолобы 408 сажен.
С трех сторон города слободы всяких жилецких людей.
От Усерда дорога лежит сквозь слободы к реке к Усерду
на мост, и от мосту подле крепостей дол Шатской.
Река Большой Усерд вышла из степи с руские стороны
и впала в речку в Тихую Сосну под городом, а вершинами вязалась с речкою Ольшанцом. А на реке на Усерде
мельница.
А речка Тихоя Сосна вышла из степи ж с крымские
стороны, а двема вершинами и впала в реку в Дон,

89

ниже Коротояка под Дивными горами. Под Усердом
через реку Сосну мосты.
От речки Усерда, дорогою через луку что словет
Попова Поляна, до валу версты з две.
От реки от Сосны до острогу надолобы старово дела,
делаланы в четыре ряды с наметы, а надолоб 11 сажен,
а меж надолоб биты дубовые столбы, от надолоб
острогу до проезжие башни 10 сажен.
Башня проезжая 4-х стенная а на ней караулной шатер,
от башни до валу острогу 5 сажен с полусаженю.
От острогу валу до острогу ж 603 сажени.
От валу острогу до проезжие башни 2 сажени.
Башня проезжая рублена в 8 стен, на ней караульной
шатер.
От башни острогу до валу 3 сажени с полусаженю.
От острогу валу до вывода 212 сажен, выводу кругом
6 сажен.
От вывода валу до выводу 144 сажени с полусаженю,
вывода кругом 8 сажен. От вывода валу до вывода ж
179 сажен вывода кругом 8 сажен.
От вывода валу до вывода ж 179 сажен вывода кругом
8 сажен.
От вывода валу до вывода ж 140 сажен, вывода кругом 3 сажени с полусаженю. От вывода валу до Глухие
башни 404 сажени.
Башня Глухая по конец валу 4-х стенная, на ней караульной шатер.
От башни до Иловского лесу и в Ыловском лесу надолобы, зделаны в четыре ряды с наметы внов, а надолоб
50 сажен.
А Иловской лес пошел от валу к Ольшанскому,
а под Олшанским разделился надвое: к реке к Сосне,
а на другую сторону к речке к Ольшанке.
А лесу де в доль верст с 10, поперег верст с 5, а в ыном
месте и больши.
А в лесу праворотье, в том же лесу не доезжая праворотя засека, засечена вновь. Вдоль засеки 118 сажен,
поперег сажен с 15, а вином месте и меньши.
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От засеки до валу надолобы тройные с наметы зделаны внов, а надолоб 8 сажен.
От надолоб валу до глухие башни что в валу 105 сажен.
Башня глухая 4-х стенная на ней караульной шатер.
От башни валу до Иловского лесу 100 сажен. По конец
валу, в Ыловском лесу надолобы тройные с наметы,
зделаны в нов. А надолоб 7 сажен, по конец от надолоб, в том же Иловском лесу, засека старово дела вдоль
засеки 106 сажен.
С другую сторону Иловского лесу из степи вышла речка
словет Ольшанка и впала в реку в Тихую Сосну под городом под Ольшанцом, а вершиною вязалас с рекою с Усердом.
За речкою Ольшанкою против Иловского лесу лес же
словет Ольшанской, вдоль того лесу верст с 4, поперег
верст с 2, а в ыном месте и болши.
Ниже того лесу, в степи с руские стороны, вышла речка
Тростенка и впала в речку в Ольшанку выше Ольшансково города.
По другую сторону у речки Тростянки большой же лес
словет Терновой, а пошел тот лес от речки от Тростенки степью до реки до Мерина, и от реки от Мерина
до реки до Острогощи, а лесу де вдоль верст с 10, поперег верст с 3, а в ыном месте и болши.
От тернового лесу степью по речку по Ольшанку
118 сажен, в том месте толко Гдрь укажет, пристойно
быть валу.
Меж Полатовского лесу и реки Валуя правороте словен
Полатовское, напереде сего тем праворотем хаживали
вруги воинские, поперег праворотя верст с 7…»23.
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Отступление 3. «Раздорский и Гридякин»
Еще раз вернемся к книге профессора В. П. Загоровского «Белгородская черта». В ней автор допустил очередную неточность, которая впоследствии перешла в работы современных авторов писавших на данную тему.
Процитируем автора: «…Крайним западным укреплением Усердской зоны
был стоялый острог при устье Гридякина Колодезя. Он располагался южнее
современного с. Гридякина на берегу Тихой Сосны. Городок имел квадратную форму (13 саженей в длину и столько же в ширину), был обнесен
деревянной стеной. В нем находились посменно служилые люди г. Усерда.
Острожек этот имел два названия — «Раздорский» и «Гридякин». Он был
построен одновременно с г. Усердом в 1637 г. «в Сосенских раздорах». Раздорами тогда называлось место слияния двух истоков Тихой Сосны, развилка, которая открывалась перед путниками, поднимавшимися по Тихой
Сосне вверх…»24.
Автор, приходит к ошибочному выводу о двух названиях для одного
острожка, вероятно на основании более поздних документов, когда Раздорский острожек, после 15 летней пограничной службы, уже не существовал.
И вероятно, автор не был знаком с описываемыми нами архивными документами. Публикуемый ниже, раздел «Описи…» исправляет эту ошибку,
и описывает оба острожка.
Крепости по черте с крымскую сторону от Усерда к Цареву Алексееву
городу.

«От Усерда дорога лежит в Царев Алексеев подле
Сосенского лесю с полевую сторону крепостей, а Сосенскому лесу длина и поперечник писана с руские стороны
черты.
Выше Усерда, верстах в 3-х, из Сосенского лесу в цсщель
боярак словет Бирюковь дол, и впал в реку в Сосну.
От тово боярака до Гридякина острожка версты с 3-х.
Острожек Гридякин стоит на горе у реки у Сосны
у острошка по углам 4 вывода, кругом острошка
и с выводы 52 сажени с четью.
А в острошке презжая башня 4-х стенная, на башне
караульной шатер.
В острошке ж караульная изба. Кругом острошка и выводов делано выкопан ров внову, а кругом рву надолобы
деланы в четыре ряды с наметы, а надолоб 100 сажен…»25.
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«По другую сторону острошка, от Гридякина колодезя, надолобы такие ж зделаны внов делены от реки
от Сосны до Сосенского лесу, а надолоб 792 сажени.
По конец надолоб в Сосенском лесу Засека засечена
внов. Засеки вдоль 48 сажени поперек 24 сажени.
От надолоб до Гридякина колодезя 700 сажень, а Гридякин колодез вышел ис под Верхососенского из Большого
лесу и впал в реку в Сосну по другую сторону Гридякина
Колодезя , лес же словен Гридякинской.
А лесу вдоль в верх по реке по Сосне верст с 5 и больши,
поперег в верх по Гридякину колодезю версты с 2.
Через Гридякин Колодез, от Сосенского лесу до Гридякинского лесу, надолобы старово дела деланы в четыре
ряды с наметы, а надолоб и стем что велено зделат
368 сажен.
По другую сторону Гридякинского лесу надолобы ж
двойные с наметы старово дела, ведены от лесу степью
до Сосенские вершины, а надолоб верста 170 сажен.
А под Гридякинсим лесом Башня глухая 4-х стенная
на башне караулной шатер. Меж Сосенских вершин в степи на горе острожек словет Роздорной.
На перед сего, в том острошке стаивала отезжая сторожа из Царева Алексеева города. А ныне, та сторожа
сведена и острожок подгнил и обвалялся.
От надолоб, что надолобы через Гридякин колодез,
версты с 3, поперег с версту. От лесу до валу, что вал
от Верхососенского к Цареву Алексееву городу, с версту.
А валу мера писана с руские стороны черты с полевую
сторону того валу на десяти верстах на 192 саженях,
для крепости зделан дубовой тын в облом лесу со связми
и с катками.
А на дву верстах на 58 сажен с четю валу дубовым
тыном, до зимнего пути, обставит не успели.
С полевую ж сторону валу выкопан ров, а через ров
против проезжих ворот мосты, а против мосту подле
рву бит частик, а частику 20 сажен, а кругом частику
надолобы двойные с наметы зделаны внов, а надолоб
33 сажени.
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С полевую сторону валу, против Царева Алексеева
города, надолобы двойные с наметы старово дела
ведены от валу, лукою через Валуйскую дорогу, до реки
до Оскола.
А в надолобах 2 башни, одна проезжая, а другая глухая.
А надолоб от валу до проезжие башни 850 сажен,
от башни надолоб до реки до Оскола 347 сажен.
Крепости вниз по реке по Осколу по обе стороны до Валуйки.

От Царева Алексеева города, от надолоб что по конец
валу, вниз по реке по Осколу до других надолоб, и от других надолоб Валуйскою дорогою до первые Жестовые
горы верст с 6. В том месте подле реку Осколе небольшой ольшняг.
А Жестовая гора блиско реки Оскола.
От первые Жестовые горы, тою ж дорогою подле ольшняг же, до другие жестовые горы, версты з две.
А меж гор к реке Осколу ис степи пришол боярак, словет Жестовской.
Против боярака через реку Оскол мост словен Черкаской и тот мост велено сломать.
Другая Жестовая гора от реки от Оскола больши полу
версты.
От другие Жестовые горы до Жестового остогу версты с 4, а меж Жестовом остогу и Жестовые горы к реке
Осколу из степи пришел боярак, словет Жестовской.
А против боярака подле реки Оскола лесу нет. Преж
сего в том месте бывал Татарской перелаз а выше
и ниже перелазу лес ольшняг.
С крымскую сторону реки Оскола, от Голубинского
лесу, до перелазу лес олшняг не болшой.
А от перелазу и до Жестового острогу горы, а по горам
леса неболшие дубравами.
Острог Жестовой стоит на Нагайской стороне реки
Оскола на большой горе, кругом острогу 45 сажен с полусаженю.
А в остроге проезжая башня 4-х стенная, на башне
караульной шатер.
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В остроге ж караулная изба, кругом острогу выкопан
ров.
С трех сторон, острогу от степи надолобы тройные,
а надолоб 66 сажень.
От острогу горы до реки до Оскола 70 сажень.
От Жестового острогу, по Нагайской стороне, подле
олшняг до Офонкина плеса верст 6, а лесу поперег сажен
с 30, а в ыном месте и болши.
А в лесу у Офонкина плеса озеро вышло протоком
из реки Оскола, вдоль озера сажень с 300 поперег сажен
50.
Против Офонкина плеса, подле реки Оскол переполянцею, а переполяня поперегь 840 сажен.
А в том месте через реку Оскол преже сего бывал
татарской перелаз.
С крымскю сторону реки Оскола, против Жестового
острогу, переполяне. А переполянья с полверсты.
От переполяня, в низ по реке по Осколу и до Столбищ
горы, а по горам леса неболшие.
А меж гор переполяня ж от Офонкина плеса до Муралевского плеса версты с четыре, а в том месте подле
реки Оскол леса ольшня, а в лесу болота и ржавцы,
места топкие.
Против Муралевского плеса переполянце, а переполяня
с пол версты,
А переполянем из степи, с под Калмиюские сакмы, пришол колодез словен первой Созон и впал в реку Оскол.
В том месте через реку Оскол преж сего бывал татарской перелаз.
От Муралевского плеса до колодезя что словен другой
Созоны верст с 5, а колодез вышел из степи ис под Калмиюские ж сакмы и впал в реку Оскол.
От того колодезя до колодезя ж что словен третей
Созон версты с три, а колодез вышол их степи ис
под Калмиюские сакмы и впал в реку Осколь.
От того колодезя до колодезя ж что словен 4-й Созон
версты з две, а колодез вышел из степи испод Калмиюские ж сакмы и впал в реку Оскол.
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От того колодезя до колодезя ж, что словен пятой
Созон, верст с 5, а колодез вышел из степи испод Калмиюские ж сакмы и впал в реку Оскол.
От того колодезя до боярака, что словет шестой
Созон, версты з 2, а боярак вышел из степи испод Калмиюские сакмы и впал в реку Оскол.
От боярака до колодезя, что словет седмой Березовой
Созон, версты с три, а колодез вышел из степи и впал
в реку Оскол, а вершиною вязался с речкою с Малым
Волуйцом.
От тово колодезя до речки до Белоколодезя верст с 5,
а речка вышла из степи ис под Валуйского лесу и впала
в реку Оскол.
От речки от Белово Колодезя до надолобы верст 5,
а надолобы двойные ведены от реки от Оскола до Волуйсково лесу, а надолоб 200 сажен.
А в надолобах Башни, одна проезжая а другая глухая.
Меж Муралевского плеса и надолоб, с нагайскую сторону, подле реки Оскол леса неболшие, от реки к степи
выходили луками, а в лесах болота и ржавцы места
топкие.
От надолоб через Валуйские поля до города до Валуйки
верст с 6.
С крымскую сторону реки Оскола, от столбищь до речки
до Лубянки и от речки Любянки до колодезя Погромцу,
подле реки Оскол горы ж, а по горам леса небольшие,
а меж лесов переполяня.
А ривчка Лубянка и колодез Погромец вышли из степи
спод Изюмские сакмы и впали в реку Оскол.
От колодезя Погромца и до Валуйки по реке по Осколу
лес болшой словен Оскольской.
А меж Осколсково лесу и речеке Сухие и Мокрые Козинок праворотье пришла степь. А через правороте
надолобы, а надолоб 100 сажен, а в надолобах под лесом
проезжия башня, против надолоб через реку мост.
Речка Сухая и Мокрая Козинки вышли из степи ис
под Изюмские сакмы и впали в реку Оскол, ниже города
Валуйки.
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А по обе стороны тех речек лес а в лесу поляна словет
Козинская.
Крепости по черте ж с крымские стороны от Царева Алексеева города
до Белагорода.

Выше Царева Алексеева города, против Елецкие слободы, через реку Оскол мост.
А от мосту дарога лежит через Голубенской лес подле
крепостей к Яблонову.
А голубенскому лесу длина и поперешник писана с руские
стороны черты.
В голубинском лесу поляна словет Голубенская.
А от поляны до села Голубина с версту.
А село Голубино, Яблоновского уезду, стоит под Голубинским лесом.
От села Голубина до изрогу, что изрог вышел ис товож
Голубинсково лесу версты з 2.
От изрогу, под гору к Холковскому бояраку, и от боярека степ через правороте до Вислово леска, надолобы
старово дела деланы в две кобылины в четыре ряды,
а надолобы 930 сажен.
Вислово леска вдоль версты с 4, поперег с версту,
а в ыном месте побольши.
По другую сторону Вислово леска надолобы такие ж,
ведены от лесу до речки до Холка, а надолоб 260 сажен.
Против тех надолоб за речкою за Холком надолобы
такие ж ведены от речки от Холка к Халанскому лесу,
а в надолобах башня.
А надолоб от речки до башни 458 сажен.
А от башни надолоб до Халанского лесу 199 сажень.
В надолобах, под Халанским лесом у речки у Холка,
деревня словет Тростенец Яблоновского уезду.
А Халанскому лесу длина и поперешник писана с руские
стороны черты.
От нодолоб дорогою до боярака что словет Васильем
Дол с пол версты.
А боярак вышел ис Халанского лесу и впал в реку в Холок.
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От Боярака до боярака ж, что словет Холковская Вершина, с версту.
А боярак вышел ис Халанского ж лесу и впал в речку
Холок.
От боярака до валу, что вал от Халанского лесу к Яблонову, версты з две, а валу мера писана с руские стороны
черты.
А полевую сторону валу для крепости зделан дубовый
тын в облом лесу, на сваях, со связ(я)ми, с катками
вновь.
С полевую ж сторону валу копан ров.
С полевую ж сторону валу против Хмелевого острошка
надолобы деланы в три ряды а надолоб 45 сажен.
Против Яблонова и проезжих ворот, что в валу надолобы двойные старово дела ведены от валу лукою
до валу ж. Надолоб 700 сажень.
А в надолобах против города ж ветреная мельница зделана внов…»26.
Ввиду того, что в работе ставилась задача публикация описания укреплений Белгородской черты находящихся в зоне ответственности Нового
Царева Алексеева города и зон примыкающих к нему, на этом месте мы прерываем описание укреплений, в виду их удаленности от Нового Царева
Алексеева города.
В 1655 г. Новый Царев Алексеев город был переименован в город Новый
Оскол.
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Рис. 1. План местности по царевоалексеевскому валу. Реконструкция автора
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Рис. 2. Развертка царевоалексеевского вала. Реконструкция автора

Рис. 3. Столбцы Белгородского стола. Лист 103, Д. 237, Ф. 210 РГАДА
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Рис. 4. Вывод. Реконструкция автора

Рис. 5. Профиль вывода. Реконструкция автора

Приложение

Данное эссе написано по моей просьбе блогером Андрем Словохотовым,
единственным историком-краеведом в России, который в течение многих
лет изучает древние татарские дороги не только по архивным документам,
но и «своим ногами», выезжая на местность. Учитывая, что Белгородская
защитная черта строилась с целью защиты южных рубежей России,
а главными путями к Москве были татарские дороги, я посчитал
необходимым ввести читателей в небольшой экскурс по этим дорогам,
который и сделал автор этой статьи, за что ему особая благодарность.
Стилистика и орфография автора сохранены.
В. Х.

А. Г. Словохотов (СПб)

Размышления о татарских дорогах
16–17 веков между Северским Донцом
и Доном и их значении в Днепро-Донском
междуречье.
Россия — удивительная многогранная страна, я и не знал,
что существует завод бронебойных снарядов имени Карла
Либкхнета. Само название говорит о его предназначении.
Пускай история татарских дорог в одном из регионов дополнит
эту многогранность.

Автор этой работы изучает татарские дороги Днепро-Донского междуречья в течении десяти лет с упором на Муравский шлях. Эта статья
написана по предложению Владимира Харитонова и содержит основные
тезисы и размышления. Мир степных дорог сложен и многогранен
и в одной статье его не охватишь. Автор написал это эссе в стиле
«монолога на заданную тему». Каждое мое утверждение легко проверяется
на истинность с помощью сети интернет, так же содержит более подробный
комментарий в моем блоге угримблогпост. Работа логически делится на три
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части. В первой автор кратко знакомит читателя с историческим значением
татарских дорог в Днепро-Донском междуречье и степенью их изученности.
Во второй — рассказ об особенностях средневековой географии ДнепроДонского междуречья, без которых понять татарские дороги невозможно.
В третьей о ключевых моментах истории дорог междуречья Северского
Донца и Дона.

Часть первая. Что мы знаем о татарских дорогах?
«На местах, руководствуясь древними актами, истинного направления
различных старинных путей, имевших значение в истории нашего края
и целого государства, в распутывании той невольной путаницы, которую
внесло в эту область время и невежество, и в подробном затем описании
исторических поселений и урочищ, по которым проходили эти пути, ибо
изучить археологически эти шляхи — значит изучить в некотором смысле
пути нашей истории».
Е. Л. Марков. Древние татарские шляхи
Воронежской губернии. Тр. ВУАК. В.. 1902. Т. 1.

Кажется, очень простым занятием выйти на грунтовую дорогу и пройти
по ней из пункта А в пункт Б. Но, если эта дорога более 1200 (1600 с учетом
изворотов) километров длинной в одну сторону, использовалась она 300–
400 лет назад, по ней перемещались сотни тысяч людей на сотнях тысячах
лошадей за сезон, определенно возникнут трудности.
Задача эта вдвойне сложна если описания дороги поверхностны, либо
наоборот мелко фрагментированы. Большая часть источников, особенно
карты и чертежи, до эпохи интернет были либо рассеяны по миру между
Стокгольмом, Варшавой, Стамбулом, Санкт-Петербургом и Москвой, либо
хранились в архивах, доступ в который был ограничен узкому кругу лиц.
К тому же Московские архивы сильно пострадали (фактически были
уничтожены) в 1626 году. После этой даты количество источников резко
возрастает. Печальна судьба и архивов Золотой Орды и ее наследников.
Пожар 1737 в Крыму равен Московскому пожару 1626 года.
Сегодня другая эпоха. Архивы в России доступны для свободного посещения. Благодаря сети интернет общаются и обмениваются информацией
люди всего мира. Значительная часть карт различных эпох доступна в электронной форме. Остается лишь объединить это гигантское разрозненное
полотно в одну картину.
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В отличие от других исследователей автор проводит рекогносцировки
на местности используя межевые документы 17–19 веков, сохранившиеся
в РГАДА, РГИА и областных архивах
В этих источниках татарские дороги упоминаются как земельная граница, пересечь «извечную границу» по «битой дороге» или же «зайти
за «муравку» среди русских помещиков считалось особым достижением.
К примеру, в границах Белгородского уезда к революции 1917 года земельная межа по Муравскому шляху была нарушена лишь в районе современной Прохоровки (известна сражением 1943 года), преодолеть её не смогли
даже могущественные Шереметьевы.
Автор также старается писать о татарских дорогах с точки зрения кочевого
общества, в котором ценность жизни лошади выше ценности жизни человека.
Дорога для кочевника эта не просто торный удобный путь, о котором пишут
большинство современных авторов разведанный раз и навсегда. «Поход —
это часть преисподней, даже если он длится один фарсах» сказано в книге
историка Крыма Эвелия Челиби. И наша дорога, тоже часть преисподней,
по которой татары осуществляли свои многочисленные набеги на Русь.
Этапы движения татарского войска. Кратко перечислим необходимые условия для успешного похода на Москву «в силе тяжкой»:
1. Забота о табуне в несколько сотен тысяч лошадей, необходимость
откормить его весной на луговой траве в несколько недель (лошадь быстро
набирает, но и теряет вес при таких условиях).
2. Проводка табуна к границам Московского государства так чтобы
лошади сохранили вес и выносливость.
3. «Метание коша» (оставление запасных лошадей) в удобном
и защищенном месте.
4. Форсированный марш течении 5–6 дней «на прямое дело об один
конь к месту сражения (в радиусе 500 километров и более) или точке откуда
следовало «распустить войну» (разбиться на мелкие группы для грабежа).
5. Собственно, боестолкновение.
6. Возвращение «возвратных людей» на «истомных лошадях» к месту
сбора.
7. Стояние «в суволоке» (беспорядке) для отдыха.
8. Возвращение с ясырём (пленными).
9. Возвращение в Крым.
Вероятно, предложенная выше схема вам покажется логичной и элементарной. Но для того чтобы на основе обрывков документов восстановить эту логику автору потребовалось десять лет…
106

Источники о крымско-татарских походах настолько плохо изучены,
что никто не обратил внимание на то, что средневековые авторы четко
разделяют все этапы движения войска хана, а именно: выход (за Перекоп),
поход, ход (это движение мимо крепостей и сторож), приход, отход и еще
один приход (то есть достижение Москвы и возврат в Крым одинаково
считались приходом). Кроме того, царёв ход мимо Тулы завершается в царёв
проход в царёв брод. Существуют «царевы термины» и в других ключевых регионах русско-татарского контакта. Например, в верховьях Оки
или на переправах через Ахтубу.

«и до Царева Броду через Ахтубу , и в том месте многие
улусы лезут княжие и иных мурз степи, через Ахтубу к
Волге»
Это яркое свидетельство того, что большинство источников у нас
в стране не изучаются детально, а лишь фрагментарно цитируются.
Таково краткое перечисление этапов «легкой прогулки» длинной
более чем в 1200 (1600) километров в одну сторону. Выполнить все эти
«перестроения», надо было обеспечив лошадей водой и кормом, обманув
или уничтожив отряды сторожевой службы Московского государства,
банды «воровских черкас» и прочие мелкие враждебные отряды, выиграть
многочисленные боестолкновения с гарнизонами крепостей (блокировать
их) и преследователями. При этом даже успешный поход мог окончиться
полным крахом. Во время похода на Москву другие соседи могли атаковать
беззащитный Крым. Так это случилось в 1521 году, когда поход на Москву
достиг цели, но в Крым вторглись астраханцы.
Азимутная география и ошибки историков. Еще одно важное
условие, которое отличает наши публикации от других авторов — это
стремление сопоставить данные карт, межевых планов и чертежей
16–17 веков не с современными картами, а с реальностью. Дело здесь
вот в чём. Многие из этих источников составлялись по «азимутному
принципу» — черчу, то что вижу перед собой. Использовать карты (вид
сверху искаженный проекцией) просто бессмысленно для понимания
чертежей и других источников. Необходимо своими глазами смотреть
на упомянутый в тексте объект.
Приведу небольшой пример. Я знаю лес, который только с определенной точки выглядит как трилистник. Стоит только отойти в любом направлении, и иллюзия исчезает. Так вот на планах 1785 года этот лес изображён
именно как трилистник.
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Именно поэтому приходится сказать о тех авторах, которые предпочитают изучать историю в домашних «кабинетных» условиях.
Ошибок в описании татарских дорог допущено столько, что в пору их
классифицировать.
К примеру, Юрий Звягинцев, написавший целую книгу о Куликовом поле
считает, что овраг Зеленковская плота указывает на маршрут Зеленковской
дороги ведущий к месту сражения. Между тем в Ефремовском уезде
существовал целый Зеленковский стан и топонимика с этим названием
размыта на большой территории. И такие «мелкие детали» убивают
абсолютное большинство исторических книг.
Авторов сотни, но все они как один теряются в пространстве
подобно великому Карамзину, который утверждал, что: «...Девлет-Гирей
от Изюмского кургана своротил влево и вдруг устремился к пределам России,
имея тысяч шестьдесят войска…». Но в том то и дело, что Изюмский
шлях уходит на восток от Муравского, то есть на право. Повернув налево,
как указывает Карамзин, татары оказались бы в Киеве, а не в Москве.
Представляете нелепость данной ситуации! Как говорится в народной
мудрости «в огороде бузина, а в Киеве дядька».
Типичная ошибка для всех авторов это «хронологическое сползание»,
когда за неимением источников информация одного века используется
для описания событий другого времени. Но это то же самое что по походу
Деникина судить о прорыве Гудериана к Москве.
Так, абсолютно бессмысленные тексты с точки исторической географии
пишет профессор В. В. Пенской автор многих книг о событиях 16–17 веков.
В его трудах пересекаются дороги, которые никогда не пересекались, описываются маршруты, которые никогда не существовали, а при описании
событий 16 века используется информация 19-го века. Незавидная судьба
ожидала проводника, который рискнул бы вести ханское войско к битве
при Судбищах в 1555 году со словами Пенского: «Судбищи село 19 века».
Если Карамзин привел бы татар к Киеву, а не к Москве, то Пенской готовил
всадников 16 века к встрече с Кутузовым и Наполеоном!
Общая беда «кабинетных историков» это нежелание хотя бы раз выехать
в поле и посмотреть на то, о чём ты пишешь. Так декан Воронежского
университета Загоровский, выстроивший в советский период всю
историю русской колонизации в Засечные черты с запада на восток, когда
как развивалась она скорее с севера на юг, не смог найти Юшковы буераки
и Семицкие котлубаны на Муравском шляхе, написав, что это где-то «в
верховьях Сейма». А ведь ученый вполне бы мог съездить в село Юшково
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рядом с современным Губкиным и тогда бы он увидел один из самых
красивых и запоминающихся лесов у Муравского и Изюмского шляхов.
Пожалуй, наиболее бессмысленны тексты декана Белгородского
университета А. И. Папкова. Здесь не приходится говорить, не о географии,
ни о логике, не о хронологии. Здесь чистая фантазия. В ряде своих работ
(не в одной публикации!) А. И. Папков представляет себе татарский шлях
зеленой полосой травы, которая раньше другой местности освободилась
от снега. Вероятно, влияние сказки Маршака «Двенадцать месяцев»
больно ранило душу этого автора. При этом от кабинета А. И. Папкова
до Муравского шляха на маршрутном автобусе можно добраться
за несколько часов в обе стороны. В один из прекрасных апрельских дней
А. И. Папков может съездить и убедиться, что никакой «чудесной полянки»
из сказки про двенадцать месяцев не существует.
Вообще о татарских дорогах осмысленно писали единицы авторов.
До революции это сделали такие известные и уважаемые историки
Е. Л. Марков, А. М. Ловягин, А. И. Артемьев. Не их вина, что в революционном
угаре они были забыты. Сегодня благодаря сети интернет легко узнать их
вклад и их признание в отечественную историю.
В советский период тема шляхов была закрыта работой Сыроечковского
«Пути и условия сношения Москвы с Крымом на рубеже 16 века», в которой утверждалось, что дореволюционные историки все описали на основе
Книги Большого Чертежу. При этом образцом для подражания объявлялись
поверхностные и ошибочные описания Д. И. Багалея и С. Ф. Платонова —
историков, для которых упоминание маршрута татарских дорог было лишь
необходимостью при написании работ о Слобожанщине и Смутном времени.
Утверждение Б. Е. Сыроечковского о том, что татарские дороги были
изучены до революции — не соответствует истине, так как лишь 12-й
археологический съезд в Харькове (1902 г) по предложению Е. Л. Маркова
(Воронеж, Курск, Крым) постановил исследовать эти дороги и как писал
профессор Н. Ф. Сумцов (Киев) в 1906 году: «Жаль, что предложение
харьковского предварительного комитета 12-го археологического съезда
об исследовании шляхов не могло осуществиться по недостатку средств».
При этом работы, напечатанные на Юге России, по всей видимости,
даже не заметили в Москве и Санкт-Петербурге. Но в 1909 г. А. Ловягин
(Санкт-Петербург) подвел как-бы итог всей дореволюционной историографии: «Татарские шляхи по разным направлениям пересекают весь юг
России. Систематического изучения этих шляхов до сих пор не было. Между
тем, по актам и другим памятникам 16–17 веков можно бы составить себе
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довольно точное представление об их направлении. Нельзя думать, чтобы
раскопки по пути шляхов во многих случаях не оправдали трудов тех археологов, которые бы ими занялись».
Необходимо отдельно отметить, что историки не одиноки в фантазиях
на тему шляха. Современные поля в России распаханы в огромные квадраты
и обсажены лесопосадками (сталинская коллективизация и сталинские же
план преобразования природы), многие водораздельные возвышенности
по которым проходили татарские дороги теперь находятся под асфальтом,
либо железнодорожными насыпями. Характерно, что лучше всего участки
шляха в России сохранились либо на границе с Украиной, либо на границе
областей, то есть там, где высокое начальство было максимально удалено
от влияния на ландшафт.
О том, что современные дороги уничтожат древние, писал еще геолог
И. Леванковский в своей работе «О влиянии рельефа Страны на Естественное направление Дорог в Харьковской и других губерниях южной полосы
России. Харьков 1865 г.»: «...И так, мы видим, что для проведения железной
дороги в южной полосе России, по изследованиям опытного специалиста,
наибольшие удобства представляются водоразделами, и что проектированные линии во многих частях совпадают с направлением прежней Муравской дороги...».
Работа И. Леванковского может служить хорошим подспорьем
для понимания исторического ландшафта и его изменения.
Историю же путешествия людей, которые не умели ориентироваться,
но умели сочинять открывает «основоположник» русской археологии
и сын министра Просвещения граф Уваров. Свое путешествие в Крым
в начале 19 века он назвал Муравским шляхом, вообще не задумываясь
о его поиске: «...Как я заметил и выше курганы определяли иногда в степях направления пути но кроме того некоторые дороги были известны всем
по причине частых по ним переездов. Дорога, по которой я ехал в древности
соединяла между собой север и юг. По Муравскому шляху проходило все
что отправлялось в древнюю Тавриду...».
Поэтому если человек не знакомый с историческими источниками
16–17 веков и не обладающий определенным опытом отправится в поле
и попытается найти шлях, он окажется в той же глупой ситуации что и граф.
Так случилось с почвоведом Ю. Г. Чендевым из Белгорода или, к примеру, археологом И. Бурцевым из Тулы. Увидев современный ландшафт,
они не смогли увидеть реальность 16–17 веков. Так Ю. Г. Чендев решил,
что «спорный гребень» — это не просто линия водораздела, а особые валы,
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вдоль канавы, которые выбили татарские лошади. На самом деле конечно
выбитый след от гигантского табуна существовал, и он описан в источниках, но он не назывался спорным гребнем, более того глубина не всегда указывается в отписках, речь идет только о ширине: «...по мере де та сакма
поперек бита на 10 сажень...». В работе И. Бурцева же столько фактических
ошибок, что комментировать ее излишне. Достаточно сказать, что червлёная гора (красная) в ней называется черной. А ведь это ключевой топоним,
указывающий на царев проход (цель всего похода по Муравскому шляху).
Не владея терминологией 16–17 веков, и Бурцев и Чендев просто не знали,
что искать на местности.
Народная память о татарских дорогах. Что касается народной памяти
о татарских дорогах, то во многих моментах она превосходна, но к сожалению, из-за множества противоречивых сообщений вторична. Человеку,
который не разбирается в теме тяжело будет отличить истину от лжи.
Нобелевский лауреат И. Бунин блестяще в нескольких строках зафиксировал то, что я слышал затем вживую от многих людей живущих рядом
с татарскими дорогами: «Летний вечер, ямщицкая тройка, бесконечный,
пустынный, большак… Много пустынных дорог и полей на Руси, но такого
безлюдья, такой тишины поискать. И ямщик мне сказал: — Это, господин,
Муравский шлях называется. Тут на нас в старину несметные татары
шли. Шли, как муравьи, день и ночь, день и ночь».
Легенда, озвученная И. Буниным, известна по архивным источникам
с середины 19 века. Я нашёл её упоминание в архиве Русского Географического общества в записках священника Ливенского уезда села Ольшанец
И. Солнушкина.
Абсолютизация шляха, как об этом пишет историк Запорожского казачества Яворницкий, известна и в других легендах. О том, что эта дорога
прямая, лишена мостов и переправ, либо наоборот мосты и переправы
на ней строились без единого гвоздя за один день и также стремительно
исчезали; либо о том Муравский шлях на земле это тоже самое, что Млечный путь на небе, и если поставить эту дорогу в верх, то она и достигнет
Млечного пути. Самая красивая и завораживающая легенда из этих «абсолютизаций» для автора о том, что татарская дорога не имеет начала и конца,
всегда сколько-бы ты не прошел ты окажешься вновь и вновь на развилке
из трех дорог, к которой потом и вернешься.
Умение просчитывать татарские дороги на местности приходит
с осознания того факта, что целиком и полностью изначально ни в Крыму,
ни в Москве этих дорог не знали и нанимали местных жителей. Еще
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в 1571 году знание трех бродов через Оку не только сохраняло жизнь,
но и гарантировало обеспеченную жизнь для всей семьи проводника:
«...А которых деи татар и жон их и детей царевич в войне поимал, и те деи
татарове били челом царевичю, что хотят царю и царевичем служити:
А знаем деи на Оке три броды. И царевич деи их пожаловал: жены их и дети,
сыскав, велел им отдати...».
Из-за того, что татарские источники исследованы и опубликованы
очень плохо, мы почти не имеем информации о том, как развивалась татарская система проводников (они назывались вожами).
В Москве же сначала нанимали жителей Путивля, так называемых
Путивльских севрюков, и Рязани. Это логично — ведь между Крымом
и Москвой лежали владения этих княжеств, вошедших в состав Московского государства. Эти люди имели такую значимость, что их имена сохранились в документации Московского государства наравне с именами весьма
знатных персон. Затем по мере основания московских городов на Поле,
в каждом присутствовала служивая корпорация, занимающаяся разведкой
и сопровождением отрядов. Наиболее удачно это в 1846 г. описано И. Беляевым в работе «О сторожевой, полевой и станичной службе»: «...В каждом
из городов службы были свои воеводы и осадные головы с отрядами служилых людей, боярских детей, казаков и стрельцов (со временя Ивана IV).
Стрельцы собственно были городовые воины, очень редко высылавшиеся
в степи и на засеки; боярские же дети и казаки вместе с севрюками и служилыми татарами, разделялись на городовых или полковых, и на станичных
и сторожевых...».
«...Первые употреблялись только для защиты городов и для отражения
неприятеля на границах, вторые же — „стражи“ — поочередно отправлялись в степь для разъездов и по сторожевым пунктам...».
«...„Стражи“ делились на станичников, вожей и сторожей. Они за сторожевую службу получали особое жалованье, большее полкового или городового
и удовлетворялись от казны за все убытки и потери, которые могли случиться в разъездах. Лошади, сбруя и вооружение, при отправлении в степь,
оценивались воеводами, которые эту расценку вносили в особые книги,
и по сим книгам выдавали вознаграждение, в случае потерь и убытков...».
К 1571 году Москва сумела сформировать свою служивую корпорацию знатоков поля (станичников, вожей и сторожей), а потому путивль
ские проводники «вожи» были отставлены за «неусторожливостью».
То есть их знания и умения уже были усвоены москвичами и те считали,
что могут справиться самостоятельно: «...Боярский приговор об освобожде112

нии рязанских сторожей от службы на сторожах, а служить им рядовую
службу; о назначении на их место на сторожи казаков из украинных городов; о замене путивльских севрюков, которые ездили на донецкие сторожи
из найму, Путивльскими и Рыльскими детьми...».
Однако это вовсе не значит, что Москвичи полностью отказались
от использования путивльских и рязанских специалистов, а те не боролись
за свои права. Во-первых, часть специалистов из Рязани и Путивля остались на той же службе: «...3-я сторожа на Скали у Белые Вежи; а сторожем
на ней стояти зиме и лете из Путивля да из Новаго городка из Северскаго
для Бакаева и иных воинских людей приходу четырем человеком, из города
по два человека, а беречи им дороги, которою дорогою воинские люди ходят;
а стояти на той стороже сторожем с посадов по прежнему, а не государевым наймом, и зиме и лете до тех мест, доколе снеги большие укинут...».
Во-вторых, свои позиции знатоков они сохраняют вплоть до конца
16 века. Так знаменитая Роспись польских дорог, опубликованная Багалеем
есть не что иное, как попытка «путивльских знатоков» бороться за свои
земельные и имущественные права с другими служивыми корпорациями.
Об этом есть отдельная моя публикация, снабженная картами.
Интересно то, как формировалась корпорация «стражей и знатоков»
в самой Москве. Если проанализировать «Роспись сторожевой службы
1571 года» окажется, что сторожи именно на Муравский шлях, а не в другие
участки поля выставлял только один город Дедилов (небольшая крепость,
основанная в 1554 году в сорока километрах от Тулы на Муравском шляхе)
либо другие города совместно с Дедиловым.
Затем, южнее на линии Быстрая Сосна, были основаны Ливны в 1586 г.
и Елец в 1591 г. Задача следить за Муравским шляхом из Дедилова переходит
к Ливнам. По всей видимости, вместе со служивой корпорацией или же
ее знаниями. Затем, в начале 1590 г., еще южнее в верховьях Северского
Донца, был основан Белгород и здесь происходит много объясняющее чудо.
В Белгороде корпорации вожей создается из Путивльцев и Ливенцев. То есть
знания и опыт Путивля и Ливен окончательно сливаются в Белгороде.
Интересно, что найти упоминаниях о вожах отдельных городов мне
не удалось. Так, например, ничего не известно о вожах из Новосиля.
Зато информация о вожах Ливен и Ельца избыточна. Это говорит о том,
что «знатоки поля» и татарских городов селились там, где их знания были
востребованы, а именно в ключевых крепостях у татарских дорог. Такими
ключевыми городами между Северским Донцом и Доном стали Валуйки
и Старый Оскол.
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О названии Муравский шлях. Необходимо сказать несколько слов
о том, что означает сам термин Муравский шлях. Впервые топоним Муравский шлях упоминается в Никоновской летописи под 1555 годом при описании событий, приведших к битве при Судбищах. Это обстоятельство
отмечено еще Д. И. Багалеем.
В 19 веке события 16 и 17 веков виделись героически-романтической эпохой, уходящей корнями в события домонгольского нашествия.
Отсюда попытки перевести Муравский шлях в разряд русских владений, а для это всего лишь то и надо что найти ему русское значение.
Но специфический корень «мурав» свободы выбора в русском не оставляет. Здесь руководствуясь не наукой, а народной логикой напрашивается
связать название с одним из четырех слов:
1. Трава-мурава (олицетворение корма для лошадей, плодородия).
2. Илья Муромец (сила, защита).
3. Муравьи (многочисленность войска идущего по дороге).
4. Моравия — страна, знаковая для восточного славянства в области
веры и письменности.
Версию с травой-муравой можно встретить в работах известного
исследователя древностей Запорожья и казачества Дмитрия Яворницкого: «...Муравский шлях, получивший свое название, по более вероятному
перед другими объяснению, от травы муравы».
Версию с русским богатырем поддерживал профессор Харьковского
университета Н. О. Сумцов, кстати, приложивший определенные, правда
бесплодные усилия к тому, чтобы татарские шляхи в России изучались:
«Проф. Н. О. Сумцовъ указалъ на возможность пріуроченія имени Муромецъ къ „Муравскому шляху“».
Кажется невозможным связать Муравский шлях с Моравией,
но в Санкт-Петербурге в архиве РГО лежат две рукописи Помпея Шамбалевского 1847 года, посвященные изучению Северского Донца. Нас интересует там, что называется «Опыт исторического обозрения реки Севернаго
Донца» (архив РГО Ф.9. оп11. д.12). На 15 странице своего труда П. Шамбалевский (рукопись написано очень бойко и безусловно хорошо образованным человеком. Можно предполагать, что странное имя и фамилия
всего лишь псевдоним) после длительного и довольно путанного рассмотрения вопроса древностей Северского донца приходит к упоминаемому
нами в самом начале статьи 1555 году. Кратко пересказав исторические
события, автор внезапно переходит к длительному рассмотрению связи
Моравии и Муравского шляха: «Упоминаемая здесь моравская дорога чрез
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Донец, должна и в древнейшие времена; ибо город Моравск или Монастырсьск существовали уже в 12 веке, ибо в истории Государства Российского
упоминается во 11 томе главе 27, об этом городе, бывшем свидетелем союза
князей Ростислава и Святослава, в 1159 году; Здесь они собрались и богатыми дарами утвердили взаимную дружбу и любовь между собой».
На 17 странице если и доказать, справедливость того, что Святой Мефодий просвещал своим учением нынешнюю Моравию и Богемию, почему
не принять и того, что и страны, славянами обитаемые близь Донца лежащие, участвовали в благодеянии этого учения.
Главное, что отметим мы в топониме Муравский шлях — в русском
языке это явный диалектизм. Термин шлях свойственен тем районам, где
волна русской колонизации 16–17 веков встретилась с украинцами, подданными в составе Речь Посполиты.
Пожалуй, самое удивительное, что дорога, ставшая легендарной в истории татарских походов на Москву, татарского названия не имеет, точнее
оно не фиксируется в доступных сегодня источниках.
Известный турецкий историк татарского происхождения Акдес Нимет
Курат в своих работах использовал русские названия татарских шляхов.
За консультацией по этому вопросу я обратился к доктору исторических наук, ассистенту профессора Эгейского университета Серкан Аджар
(Измир, Турция) и он уверил меня, что работа Курата это единственное
упоминание татарских шляхов в печатных изданиях, а архивные источники
им не известны.
Столь же не утешительный ответ мне дал Рефат Абдужемилев, работник НИИ Крымско-Татарского языка, литературы, истории и культуры
при РВУЗ «КИПУ».
Ничем мне не помогли и в отделе восточных рукописей РАН (СПБ).
Но вот три обстоятельства, которые не позволяют меня забыть о существовании татарского названия:
1. В Актах Московского государства упоминается момент, когда пленные татары под пыткой говорят, что пришли «Муравским шляхом». Следовательно, какое-то обозначение понятное при общении подданных Крымского хана и Московского государства существовало.
2. В татарском эпосе «Эдиге», есть описание счастья с точки зрения
хана Золотой Орды и в нем упоминается трава мурава:
Дом, где с беркутом на руке
Я охотился в час заревой,
Где покрыта земля муравой.
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3. Наконец, в переводах Рефата Абдужемилева татарских грамот есть
слово «путь», а как известно шлях это и есть путь. Обсуждение русской
и татарской версий происхождения топонима Муравский шлях вторичны
по отношению к тому факту, что слово «шлях — путь» существуют в польском и украинском. И в Польских источниках о левобережье Днепра 17
столетия фигурирует не одинокий Муравский шлях, хотя и он тоже есть,
а «шляхи муравские». Примеров, из источников доступных благодаря
сети интернет столько, что мы даже не нуждаемся в ссылке на несколько
из них. В двух источниках хорошо известных историкам 16–17 веков, речь
идет не о Муравском шляхе или Муравских шляхах, а о Муравских шляхах
около полей диких. В первом из них говорится о селитроварении на Левобережной Украине от имени короля Польши Сигизмунда III: «... и даем ему
полную власть и силу вырабатывать эту селитру по всей Киевской земле
и по всей Украине: в диких полях Белгородских, Очаковских, Путивльских,
около муравских татарских шляхов, и возле рек Псел, Ворскла и Орели,
и во всех пустошах, где бы находились годные для производства селитры
городища, могилы и прочие места, какие бы он мог усмотреть и обеспечивать, — и распоряжаться так, чтобы это обращалось к наилучше выгоде
нашей и Речи Посполитой. А доход от этой селитры, нам пренадлежавшей,
ежегодно в нашу казну отдавать обязан соответственно соглашению с вельможным подскарбием коронным».
Во втором воспевается одна из знаковых фигур рубежа 16–17 века Семен
Лыко: «...воєным способом век свой увесь травил, в полях диких коло шляхов Муравских татар длави». (Волынская летопись).
Оба источника довольно поздние (1620–1630-е гг.).
Но вот в жалованной грамоте Киевскому Печерскому монастырю
короля Стефана от 28 марта 1586 года, о дозволении возобновить город
Васильев и построить в нем замок, для защиты Киева от набегов Татар,
с дарованием тамошним жителям Магдебургского права и иных преимуществ мы находим ту же самую формулировку: «...в земле Киевской, маючи
городище над рекою Стугною, проваемое Василево, на самом шляху Татарском, межи замков и мест наших, Киева и Белое-Церкви и Корсуня, на самом
привороте от диких полей Белогородских, к великому убезпечению от неприятеля поганства Татар, замок заложил Будовати и место названное Василев осаживати почал...».
И так, перед нами устойчивая конструкция речи, дважды упомянутая
в грамотах польских королей, и один раз в стихе о знаменитом в регионе
военачальнике:
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• в диких полях Белгородских, Очаковских, Путивльских, около
муравских татарских шляхов;
• в полях диких коло шляхов Муравских;
• на самом шляху татарском, на самом привороте от диких полей
Белогородских.
Благодаря третьему отрывку можно судить, что не о каком единении
или противопоставлении диких полей и шляхов нет.

Вторая часть. Как устроена география
Днепро-Донского междуречья.
В этой части статьи я бы хотел открыть читателеям некоторые секреты
средневекового понимания географии Днепро-Донского междуречья. География всегда воспринимается людьми своеобразно. Так древние египтяне
называли Евфрат великой перевернутой рекой поскольку она течёт с севера
на юг, а Нил с юга на север. Точно также река Волга на самом деле является
притоком Камы, а не наоборот. Но Кама река татарская, а мы живем в России и считаем так, как нам удобно.
Хитрости Днепро-Донского междуречья, которые я хочу для вас раскрыть, понятны без карты. Это явное свидетельство того, что они придуманы человеком. В реальности этого никогда не существовало.
Первая умозрительная картинка. Крест из четырех рек. Географию
Днепро-Донского междуречья легко представить умозрительно. На севере
город Москва, на юге полуостров Крым, на западе линия реки Днепра
или линия Днепра и её притока Десны, на востоке линия реки Дон. Согласитесь, представить такую «картину мира» не сложно. Но было бы очень
удобно если бы у него существовал центр и из него текли все основные
реки. Средневековое мышление пошло дальше этой золотой мечты. Был
придуман не только условный центр. Средневековым географам «удалось»
вывести из этого центра все главные реки региона. А на некоторых средневековых чертежах и картах всё Днепро-Донское междуречье делится
гигантским крестом из четырех рек Сейм (запад), Ока (север), Быстрая
Сосна (восток), Северский Донец (юг).
Для того что бы такое понимание географии хоть как-то приблизить
к реальности надо очень сильно поменять наши современные представления о реки Сейм. Действительно часть из её притоков берет начало
на севере с одной гряды с Окой и Быстрой Сосной, и действительно часть
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её притоков берет начало на юге с Северским Донцом. Дальше этого факта
фантазия средневековых географов.
«Центр Днепро-Донского междуречья» можно разглядеть как на русских чертежах («Чертеж украинским и черкесским землям, Русская коммуникационная карта 1685»), так и на ранних европейских и турецких картах,
где обозначен «исток трех» рек позволяющий разделить Днепро-Донское
междуречье. Такое представление о средневековой географии позволяет
говорить не о междуречье Оскола и Дона, как у большинства поздних историков. А о междуречье между Быстрой Сосной Северским Донцом и Доном.
Это нижняя правая часть условного креста.
Вторая умозрительная картинка. Три магистральных пути. необходима
нам с точки зрения транспортной доступности. Три главные трассы Днепро-Донского междуречья — это река Дон, Днепр и их водораздел, который
зачастую совпадает с Муравским шляхом либо его ответвлениями.
На чертеже Украинским и Черкасским городам от Москвы до Крыма
около 1670 года (единственный большой чертеж всей территории, который сегодня известен) изображены и «речной крест» главных рек, расходящихся как мы описали выше. А вот вместо Муравского шляха нарисована
«дорога степная от Тулы до Крыма». Она совпадает с линией Днепро-Донского водораздела. Заметьте это очень важно. Не от Москвы до Крыма,
а от Тулы — ключевой крепости Муравского шляха. То есть идея противостояния осталась, но автор рисует три главные артерии: Дон, Днепр и их
водораздел!
Дон неудобен тем что идет по открытым полевым местам и здесь легко
стать добычей кочевников, на Днепре пороги, и в Турции 16 века даже
существовал план их взорвать, чтобы нападать Днепром на Киев беспрепятственно. Муравским шляхом, в степной части, также шли набеги.
Третья умозрительная картинка. Теперь давайте соединим две
вышеописанные системы и сравним их с татарскими набегами.
Начало отношений Крыма и Москвы тяготеют к нижнему левому междуречью между Днепром — Сеймом и Северским Донцом. Здесь в 1474 г.
были установлены дипломатические отношения. Здесь проходит Муравский шлях и именно им либо Днепром сначала были торговые и дипломатические пути. Но затем «поле стало не чисто» из-за ударов Литвы, казаков
и враждебных татар. И мы видим, что в переписке Москвы и Крыма возникает термин «хочешь Полем, хочешь Доном».
Таким образом, восточная часть Днепро-Донского междуречья в Крымско-Московских отношениях вторична. И для Москвы, которая вначале
118

сосредоточила свои усилия в борьбе за центр «креста четырех рек» и расположенную в её верховьях крепость Белгород и для Крыма, в чьих походах
Кальмиусский шлях возникает последним.
Четвертая умозрительная картинка. Как же устроена география внутри этих четырех больших частей?
Центральным объектом любого междуречья является водораздел, его
называют в источниках грядой, или спорным гребнем. Название спорный
гребень подчеркивает, что водораздел не относится к миру спадающих
с него вправо и влево рек («падучие реки»).
Падучие реки разделяют пространство на отдельные сектора, часть
из которых представляли собой обширные поля. Самое известное из них
конечно же Куликово поле. В источниках также встречаются названия
Рясское, Белевское, Оржаное, Дедовское, Кобяково, Злынское, Пастушье,
Мачулинское, Володино, Верешино, Козарское, Злынское и другие.
А дальше начинается мир русской микротопонимики, в которой бесславно гибнут современные историки.
К примеру, в документах 16–17 века часто упоминается термин «ржавцы
и ольхи великие». Это указывает на то, что ольха растёт в том месте, где вода
болотистая, а ржавцы — это харатерные рыжие пятна природного железа.
Плохая вода опасна для лошади и кочевники таких мест избегали. Интересен
также пример с терминами Лопин и Пузач. Лопин — это вода, которая течёт
против направления земли, образуя при истоке небольшое болото. Склон
берегов будет подниматься, а вода течь против уклона. Это кажется невозможным, но на самом деле всё дело в мощи подземного источника. Я видел
два таких места на Муравском шляхе. Много хорошей свежей воды, бьющей
из-под земли, пусть даже вначале текущей на болоте. Такое место сверхпритягательно для кочевников. Пузач — это не господствующая высота и не большой холм — это обширное выпуклое поле. Очень удачно о Пузачах сказал
орловский краевед Лазарев: «Они похожи на поверхность Луны». На пузаче
очень легко потеряться, кроме того от одного края этого поля не видно другого и два войска которые станут друг против друга будут вынуждены сблизиться на минимальную дистанцию. И таких терминов, как лопин, пузач,
ржавцы для понимания истории Днепро-Донского междуречья надо выучить не один десяток. Хорошо известен пример, что эскимос знает десятки
видов снега. Зачем же мы обедняем нашу историю и её понимание?
И последнее замечание.
Современный человек, чьи поселения привязаны к близости к воде,
далёк от мышления кочевника, для которого значительная часть жизни
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происходила на водоразделе. Характерно, что большая часть русских дорог
16–19 веков избегала татарских шляхов на водоразделах и шла по низинам.
Это привело к тому что, например, Ливенское земство лишь перед революцией 1917 года отказалось содержать восемь мостов на дороге параллельной водоразделу. Надо понимать, что для кочевника с водораздела люди,
живущие внизу у воды, воспринимались ровно так же, как хищная птица
в степи воспринимает мышь из норы. Опыт кочевника развит настолько
сильно, что в традиционном праве Тувы, при похищении лошади, хозяин
участка должен был указать не следы от лошади, а только то место где она
покинула его участок. Если он не знал этого выхода, то он должен был уплатить стоимость похищенного. Даже в горном ручье лошадь оставляет след,
и опытный следопыт увидит на камне скол от копыт.

Часть третья. Между Донцом и Доном.
Изюмский и Кальмиусский шляхи.
Изюмский шлях — по сути, является «зеркальной копией» участка
Муравского шляха вдоль Северского Донца от Кош буерака в верховьях
реки Орель до Пузацкого леса в верховьях Сейма. С той лишь разницей,
что Муравский шлях проходит с западной стороны Северского Донца,
а Изюмский шлях с восточной. Для чего же тогда крымцы переправлялись
на восточный берег?
Берусь утверждать, что Изюмский шлях это не зеркальная, а улучшенная копия Муравского шляха!
Во-первых, отклоняясь петлей от маршрута Муравского шляха на восток, он тем самым оберегает татарское войско от удара с запада (со стороны Киева или Москвы) и, следовательно, более удобен для метания коша.
Это наблюдение подтверждается находками татарских монет. На Муравском шляхе между Ворсклой и Северским Донцом их почти не сыскать,
а на Изюмском шляхе между Северским Донцом и Осколом эти находки
встречаются регулярно.
Во-вторых, Изюмский шлях из всех татарских шляхов занимает как-бы
центральное положение (центр позиции) и с него легко перейти на любой
из других татарских шляхов (Муравский, Бакаев, Пахнутцева дорога, Кальмиусская сакма).
В-третьих, Изюмский шлях — это возможность идти не сухопутным
путём, а впервые проверить Крымскому хану своё войско на перелазе
через реку. Наверное, читая других историков вы уверовали в то что Мурав120

ский шлях — это сухопутная дорога на Москву, позволяющая избегать
переправ?
Но даже беглое знакомство с картой и источниками позволяет понять,
что только в бассейне Оки (от верховьев Упы и до самой Москвы) татарам предстояло форсировать как минимум 14 рек: Упу в Костомаров брод,
затем Шат, Шаворонь, Сежу, Бежу, Тулицу, саму Оку, Нару, её три притока Молоди, Лопасню и Московку, а затем Чертановку, Котел, Даниловку
и Пахру.
Добавим к этому, что в бассейне Быстрой Сосны татарам необходимо
было форсировать в Кирпичный брод саму Быструю Сосну, а затем возможно форсировать Орев (приток Любовши) на его устье (эту реку возможно обойти). Но кроме Кирпичного брода, ведущего через Быструю
Сосну в том месте после которого она станет судоходной, есть еще переправа
в Телячий брод сначала через Тим, потом через Сосну, а потом через Труды.
Таким образом, на пути к Москве, даже не совершая стратегических
петель, татарское войско должно было форсировать до 20 рек, не считая
ежедневной «зачистки» опасных ложбин. К примеру, в 1555 году на переправе через Ольховец (лог, фланкирующий Муравский шлях) у Синего
Камня под Судбищами погибло два сына хана Дивлет-Гирея.
Из вышесказанного становится понятным, что форсирование рек
крупной массой конницы не могло быть искусством в Крымском ханстве.
Перед походом на Москву необходимо было провести «учения», в которых
войско форсирует реку. Такой рекой для Крыма был Северский Донец. Вместо того чтобы идти по Муравскому шляху западным берегом Северского
Донца крымцы форсировали Донец в Изюмский брод и шли его восточным
берегом на Москву.
В-четвертых, если вы помните теории о «центре Днепро-Донского мира»
и «речном кресте из четырех рек» обращу ваше внимание на то, что Изюмский шлях — это самый быстрый путь достигнуть этого центра.
Более подробно о Изюмском шляхе можно прочитать в моих интернет
публикациях.

О Кальмиусском шляхе.
Если Изюмский шлях я назвал улучшенным вариантом Муравского
шляха, то Кальмиусский шлях безусловно является улучшенным вариантом Изюмского.
Во-первых, следует разобраться для чего татары описывали столь
продолжительную петлю на восток по Кальмиусскому шляху, если она
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всё равно приводила их к линии Быстрой Сосны в районе Чернавского
брода?
Разные историки предпринимали разные попытки объяснить этот
феномен. Пробовали удлинять Кальмиусский шлях искусственно на север
до района Судбищ. Писали о том, что так татары избегали русских сторож
и станиц. Это верно лишь отчасти. На самом же деле, причиной всему обман
зрения. Чем восточнее от Крыма, тем ближе к Изюмской переправе. Если
от Крыма (Перекопа) расстояние 430 километров, то от Мариуполя (современного) почти в два раза меньше 230 километров. Экономия почти в 200
километров дает существенные преимущества при «описывании петли»
на восток.
Во-вторых, я хочу рассказать о «поганом месте» между реками Тихой
Сосной и Усердом в районе Каменного брода. «Погаными» в русских источниках называются места, в которых регулярно останавливались татары.
Необходимо уточнить, что лишь далекий от реалий кочевой жизни человек
может увидеть в передвижениях кочевников свободу выбора.
Большей частью крупные массы конницы привязаны к выгодным стоянкам отдыха, где лошадь найдет защиту от гнуса и волков, много хорошей воды и травы. Стоянка это должна совпадать с планами руководителя
похода, с его пониманием сети дорог и их ключевых перекрестков. Поганые
места довольно редкое явление.
Поганым местом, например, является пространство между Белгородом
и Карповом (впервые упомянуто в 1590-х годах, а затем не менее четырех
раз посещалось татарами). Белгородско-Карповское поганое место можно
долго расписывать и комментировать, поскольку для вторжения в русские
земли оно открывает самые широкие возможности как для похода на Киев,
на Путивль, на Москву — ко всем главным центрам славян в Днепро-Донском междуречье. Но можно просто упомянуть тот факт, что здесь находились тыловые позиции тех войск Гитлера, что были остановлены в 1943 г.
в знаменитейшем сражении на Прохоровском поле.
Одним из немногих поганых мест известное нам из документов это устье
реки Суджи, впадающей в Сейм. Значение его таково, что местные жители
упросили царя об основании здесь Суджанской крепости уже в довольно
поздний период (1660-е, когда война с татарами отодвинулась к югу). Если
просто сравнить Суджанскую и Усердскую петлю на карте можно понять
логику движения татарского войска. Сначала переправится через реку
вброд, а затем, прикрывшись другой рекой отдыхать в месте, богатом водой
и сочной травой.
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В-третьих, я хочу отметить что Кальмиусский шлях — единственный
из татарских шляхов который форсирует подряд две реки (Тихую Сосну
и Потудань), а не обходит их как, например Муравский (Быстрая Сосна
и Красивая Меча). Впрочем, один из вариантов Кальмиусского шляха предполагает и обходной маневр, но Муравский шлях обходит это препятствие
по единственно возможному сухопутному пути у Судбищ, где произошла Судбищенская битва. Форсирование по Кальмиусскому шляху Тихой
Сосны и Потудани предполагает сначала спуск к воде, затем подъем, затем
опять спуск и наконец, подъем. Это напоминает громадную букву W в профиль. Это еще одно свидетельство того, что перед нами не большой маневр
по обходу, а прямой путь по кратчайшему расстоянию. Естественно с учетом представлений царивших в ханском войске.
В четвертых, необходимо понять, что Книга Большого чертежу не случайно обрывает маршрут Кальмиусского шляха у линии Быстрой Сосны
в районе Чернавского острожка (усть Чернавы). Авторы подобных предположений не знакомы с историей других дорог. Так, у Пахнутцевой дороги
вообще нет начала, да и обрывается она в междуречье Зуши и Оки.
Обрыв у линии Оки означает лишь то основная задача Кальмиусской
дороги привести татар к линии Быстрой Оки. А уж в какой брод её лезть
и что делать дальше это совсем другая история.
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