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Когда возник Землянск? Почему историки подвергают 
сомнению дату, указанную на въезде в село? 

В данной брошюре рассматриваются все предполагае-
мые даты основания Землянска (от 1656 до 1678 г.) в той 
последовательности, как они выдвигались учеными и крае-
ведами.  

На основе впервые собранных вместе документов из 
ранней истории этого села, бывшего когда-то уездным го-
родом, автор пытается ответить на главный вопрос: сколько 
лет Землянску? 

Издание приурочено к 350-летнему юбилею возник-
новения города-крепости и обретения Землянском статуса 
уездного центра. 

Для научных работников, краеведов и всех интересую-
щихся историей родного края. 
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Ïðåäèñëîâèå 
 

Сколько лет Землянску? Для жителей этого бывшего уездного 
города, а ныне села, расположенного в Семилукском районе Во-
ронежской области, ответ всегда был один: 1657 г. Эту дату еще 
в начале ХIХ в. установил известный воронежский краевед Евге-
ний Болховитинов. Со временем она вошла во все дореволюци-
онные и советские энциклопедии. С 1957 г. землянцы каждые де-
сять лет отмечали юбилеи своего села. Самый «громкий» из них 
– 350-летие (в 2007 г.) – ознаменовался пышными торжествами с 
участием представителей областной администрации. 

В 2008 г. выходит энциклопедия Воронежской области, в пер-
вом томе которой в статье о Землянске указывается новая дата 
его основания – 1661 г. (по году закладки города-крепости). Для 
специалистов по истории России ХVII века и краеведов села ни-
чего сенсационного здесь, конечно, не было. Составители статьи 
опирались на труды проф. ВГУ В. П. Загоровского, который об-
наружил эту дату в РГАДА (Москва) еще в 1973 г. Проблема в 
том, что это было не первое его открытие в ранней истории Зем-
лянска. В 1966 году тот же Загоровский утверждал, что солдат-
ское поселение на месте будущего города могло возникнуть еще в 
1656 г. Почему он потом отказался от этой даты, до сих пор оста-
ется загадкой, не раскрытой даже его многочисленными учени-
ками и последователями. 

В 2012 году по решению правительства Воронежской области 
в Землянске готовятся мероприятия, посвященные 350-летию со 
времени основания города-крепости. Все это может внести сум-
бур в головы простых землянцев, неискушенных в тонкостях 
академических споров: не означает ли новый юбилей, что старый 
они отметили по ошибке. И не должны ли они теперь считать но-
вой датой рождения их села 1661 г., как доказывают современ-
ные историки?  

Автор данной брошюры не стремится расставить все точки 
над «i» и установить «правильный» год основания Землянского 
поселения. Для этого необходимы «неопровержимые» факты, а 
их ни у кого нет. А потому задача у нас более скромная: обоб-
щить и проанализировать собранные нашими предшественника-
ми материалы и попытаться ответить на вопрос: есть ли основания 
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для переноса общепринятой до недавнего времени даты возник-
новения Землянска на пять лет вперед или на год назад? 

Наше небольшое исследование основывается на проблемно-
хронологическом подходе. Вначале разбирается версия Болхови-
тинова о возникновении на месте Землянска сельского поселения 
и его постепенном превращении в город-крепость. Затем рас-
сматриваются открытия из ранней истории Землянска, сделанные 
в 60–70-е гг. ХХ в. проф. Загоровским, и отношение к ним уче-
ных и краеведов. В заключении обобщаются имеющиеся в распо-
ряжении исследователей факты и делаются выводы о причинах 
разногласий между болховитиновцами и загоровцами по поводу 
времени основания Землянского поселения. 

В приложении к основному тексту приводятся три «землян-
ских» документа второй половины 50-х – начала 60-х гг. ХVII в., 
позволяющие читателям составить собственное мнение по во-
просу, сколько лет Землянску. 

Источники и литературы по теме работы даны в том порядке, 
как они публиковались в печати.   

На лицевой стороне обложки представлен проект герба города 
Землянска 1859 г. на фоне Никольской церкви – самого старого 
из сохранившихся с того времени зданий. На задней стороне об-
ложки воспроизведен план города первой половины ХVIII в. Это 
выкопировка из карты с изображением Землянска и близлежа-
щих сел. Более ранние планы города нам неизвестны. Место хра-
нения подлинника карты: РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 198. Копия 
предоставлена Л. В. Кригер. 

Автор выражает искреннюю благодарность своим коллегам: 
д.и.н. В. Н. Глазьеву, к.и.н. А. В. Перегудову и к.и.н. О. В. Ско-
белкину, помогавшим ему при работе с документами ХVII века.  
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Ïîñòàíîâêà âîïðîñà î âðåìåíè  
âîçíèêíîâåíèÿ Çåìëÿíñêà 

 
Самое раннее упоминание о Землянске в научном труде, види-

мо, относится к 1727 г. Это первое экономико-географическое опи-
сание России «Цветущее состояние Российского государства», 
составленное обер-секретарем Сената И. К. Кириловым. Сведе-
ния о городе предельно лаконичны: «Землян(е)ск, стоит в верши-
нах речки Землянки, коя впала в реку Ведугу, а та река в Дон»1. 
Но, как говорится, дорого начало. 

В 1728 г. в Землянске было составлено описание города, не-
обходимое для пожалования ему гербаa. Согласно этому описа-
нию, «город Землянск деревяной, рубленой, построен на речке 
Землянке, на устье Вислого Колодезя. Оному городу название по 
речке… А народ в оном городе русские»2.  

В 1844 г. знаменитый российский историк В. Н. Татищев 
включил Землянск в свой «Лексикон российской, исторической, 
географической, политической и гражданской»3. Правда, статья о 
Землянске оказалась незавершенной и состояла всего из трех 
слов: «Землянск, пригород Воронежской»b.  

В начале 1760-х годов Академия наук и Шляхетский кадет-
ский корпус направили в воеводские канцелярии уездных горо-
дов т.н. «хозяйственные анкеты» с целью сбора сведений об эко-
номическом положении страны. Среди вопросов о населении го-
рода и его занятиях был и такой: «В котором году и от кого и для 
чего построен (город. – Г. М.) ..?». В ответах землянского воеводы 

                                                 
a В 1724 г. Сенат издал указ о введении печатей для городов Российской 

империи с изображением их гербов. Города, не имеющих гербов, должны 
были получить их в Герольдмейстерской конторе в Москве. Для этого по 
городам разослали специальный вопросник, требующий предоставить 
сведения по истории возникновения города, о его внешнем виде (камен-
ный или деревянный, как укреплен), составе населения (по вере, языку), а 
также содержать описание природных условий. В 1720-е гг. герб у Зем-
лянска так и не появился, т.к. в 1727 г. главный «сочинитель» гербов 
Ф. Санти был сослан в Сибирь. 

b К сожалению, В. Н. Татищеву так и не удалось завершить свой «Лекси-
кон» – первую российскую энциклопедию. Собранные им материалы будут 
впервые опубликованы в 1793 г.  
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сообщалось, что Землянск был построен в 1678 г. и в настоящее 
время старая крепость пришла в негодность4. 

В 1781 г. местным властям опять пришлось отвечать на во-
просы из Академии наук, где составлялось описание географии и 
истории Российской империи. На этот раз потребовалось указать 
сведения не только о том, когда возник город, но и «что о нем по 
местным летописцам известно». К сожалению, никаких старин-
ных описаний и чертежей в Землянске не оказалось5.  

Через несколько лет (в 1785 г.) С. И. Линицкий – составитель 
сведений о Землянске для «Топографического описания Воро-
нежского наместничества» – уточнил, что «город спервоначалия 
заселен черкасами и великороссианами, а укрепление в нем имею-
щееся построено по найму тех людей от набегов крымских татар»6. 

Итак, вопросы о времени и причинах возникновении Землян-
ска были впервые поставлены еще в ХVIII в. Тогда же появилась 
первая версия относительно даты основания города – 1678 г. (по 
времени сооружения землянской крепости). 

 
Âåðñèÿ Å. À. Áîëõîâèòèíîâà  

 
В 1800 г. первый воронежский краевед Е. А. Болховитинов 

опубликовал историческое описание всех городов Воронежской 
губернии, включая Землянск. «Город сей, – по утверждению Бол-
ховитинова, – начало получил при царствовании Государя Царя 
Алексея Михайловича в 1657 году от поселения там двадцати че-
ловек старых солдат, коим в том же 1657 году с отказных Воро-
нежских книгa дана и выпись с назначением по 20 четвертей земли 
на человека, и они поселились землянками с самаго начала между 
стечением рек Землянки и Вислаго Колодезя, где и ныне город»7.  

Установленная Болховитиновым по выписи с отказных воро-
нежских книг дата возникновения Землянска (1657 г.) вскоре без 
всякой критики становится общепринятой, видимо, за отсутстви-
ем других данных. В 1804 г. версия краеведа почти дословно 
воспроизводится в географическом словаре А. М. Щекатова8, 
                                                 

a Отказная книга – собрание отказных грамот, т.е. документов, закреп-
ляющих пожалованные царем поместья за служилыми людьми. Составля-
лась при отводе земли, с четким указанием ее границ и служила основани-
ем для ввода во владение. 
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в 1822 г. в описании Воронежской губернии М. И. Славинского9 
и в 1850 г. в «Военно-статистическом обозрении Российской им-
перии», составленном офицерами генштаба Руктешелем и Казе-
мирским10. 

С 1856 г. в Воронеже начинается издание «Памятных книжек 
Воронежской губернии». На их страницах известные краеведы 
Н. И. Второв и Н. В. Воскресенский (уроженец Землянска) вели 
«Воронежскую летопись», отразившую пробуждение обществен-
ного интереса к местной истории. Под 1657 г. в данной летописи 
сделана запись: «Положено первое основание городу Землянску, 
поселением там 20 старых солдат (Болх[овитинов], 133)»11.  

Новые сведения из истории возникновения Землянского посе-
ления появляются в печати как раз на рубеже 1850–1860-х гг. В 
1857 г. краевед М. А. Германов в обширном труде, посвященном 
однодворцам Воронежской губернии, сообщает некоторые инте-
ресные подробности о первых поселенцах Землянска. Ссылаясь, 
как и Болховитинов, на межевую крепьa, он уточняет, что «ста-
рых воронежских солдат» было не 20 человек, а 24. И при отводе 
им в 1857 году земли присутствовали «села Губарева боярские 
дети и в числе свидетелей подписался того же села богоявлен-
ский поп Симеон»12. 

Наконец, в 1862 г. архимандрит Макарий (Н. К. Миролюбов) 
помещает в «Воронежских губернских ведомостях» небольшую 
заметку по истории Пушкарской слободыb и ее церкви. В ней и 
была опубликована выпись с отказных книг, которую в январе 
1657 г. получили землянские первопоселенцы13. Оказывается, 
копия этого документа хранилась в семье одного из потомков 
первых жителей Землянска – у государственного крестьянина 
Бабкина из Пушкарки.  

Таким образом, в 1862 г. версия Болховитинова обретает до-
кументальное подтверждение. Более того, становится известно, 
кто конкретно, где и сколько получил земли под усадьбы и паш-
ню (см. прил. 1). Выясняется также, что о наделении землей по 
речке Землянске в особой челобитной просили царя Алексея Ми-
хайловича 24 «старых» солдата, а получили искомое 20 человек. 
Можно только сожалеть, что публикация Миролюбова канула в 
                                                 

a Крепь (от крепость) – документ на право владения.  
b Пушкарская слобода (Пушкарка) – пригород Землянска. 
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Летуa и вплоть до начала ХХI века историки и краеведы будут 
тиражировать одну и ту же цитату из книги Болховитинова, при-
чем не всегда точно. 

Установленная Болховитиновым дата возникновения Землян-
ска – 1657 год – вошла во все крупные дореволюционные и со-
ветские энциклопедии (включая два первых издания «Большой 
советской энциклопедии», т.к. до 1963 г. Землянск оставался 
районным центром)14. Эта же дата фигурирует в некоторых обоб-
щающих изданиях по истории российских городов и сел15. 

В 1957 г. землянцы отметили 300-летие своего села. Юбилей, 
правда, оказался «негромким». В прессе появилось всего две 
публикации. Первая – в «Землянской правде». Ее автор – студент 
5-го курса геофака ВГУ В. Короткин обобщил наиболее значи-
мые факты из истории Землянска16. Вторую статью подготовил в 
будущем видный воронежский краевед В. Прохоров. Она вышла 
в газете «Коммуна» и сообщала некоторые подробности возник-
новения Землянска, установленные в свое время Германовым и 
Миролюбовым17. 

После 1957 г. количество публикации по истории Землянска 
будет расти и, в конце концов, обнаружатся факты, позволяющие 
поставить под сомнение версию Болховитинова.  

 
Êîãäà è êàê Çåìëÿíñê ñòàë ãîðîäîì? 

(ðóññêèé ñëåä) 
 

Как уже отмечалось, первым ответить на этот вопрос еще 
в начале 1760-х гг. попытался один из землянских воевод. Одна-
ко его вариант (1678 год) был отвергнут Евгением Болховитино-
вым. Он каким-то образом узнал о том, что в Землянске сохраня-
лась церковная книга с записью о ее происхождении: «Лета 7171 
(т.е. 1663) Генваря в 16 день Великий Государь Царь и Великий 
Князь Алексей Михайлович Всея Великия и Малыя и Белыя Рос-
сии Самодержец пожаловал сию книгу Триодь Цветнуюb в новый 
город Землянской в Соборную церковь Воскресения Господа 
                                                 

a В литературе по истории Землянска нам не удалось найти ни одной пря-
мой ссылки на публикацию Н. К. Миролюбова. 

b Триодь Цветная – богослужебная книга, содержащая молитвословия для 
дней от начала Пасхи до недели Всех святых. 
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Бога и Спаса нашего Иисуса Христа»18. Так появилась еще одна 
предполагаемая дата возникновения города – 1663 г.   

По мнению Болховитинова, город Землянск вырос из солдат-
ского поселения 1657 г., после того, как в течение пяти лет сюда 
приходили новые жители – русские и малороссияне. Звучит 
вполне убедительно, особенно если учесть, что эта версия Болхо-
витинова продержалась более 170 лет19. И все-таки в ней есть ряд 
нестыковок, на которые почему-то никто не обращал внимания. 
Например, наш ученый-краевед пишет: «Когда Землянск назна-
чен был городом, то в 1678 году построена была в нем деревян-
ная крепость с башнями и тайниками, и окопана глубоким ва-
лом»20. Получалось, что 15 лет (с 1663 по 1678 гг.) Землянск 
лишь назывался городом (был «назначен», правда, непонятно 
кем), но на деле им не являлся, т.к. что это за город ХVII в. без 
крепости? Возможно, все объяснялось тем, что Землянск изна-
чально находился за Белгородской чертойa. 

В 1857 г. свою дату появления города Землянска предложил 
уже упоминаемый нами М. Германов. Он так же считал, что го-
род возник из сельского поселения, но не был согласен с тем, что 
это произошло в 1663 г. Действительно, «новый город» – не зна-
чит, что он возник в год его упоминания, тем более, если речь 
идет о январе месяце. По мнению Германова, [будущий] город 
был построен в 1657–58 г., а сделался таковым около 1660 г.21 Не-
известно только на каких фактах основывался такой вывод. 
Впрочем, это не помешало первым землянским краеведам взять 
1660 г. за точку отсчета истории их бывшего уездного города22. 

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

Не менее запутанными оказались вопросы, как и почему Зем-
лянск «сделался» городом? Большинство исследователей вслед за 
Болховитиновым склонялись к тому, что Землянск изначально 
                                                 

a Белгородская черта – укрепленная линия Русского государства дли-
ной около 800 км, построенная в середине ХVII в. на путях набегов крым-
ских и ногайских татар. 
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заселялся русскими людьми. В какой-то момент число его жите-
лей достигло размера обычного древнерусского города ХVII века 
(3–8 тыс. чел.) и Землянск стал «считаться» городом, т.к. крепо-
стных укреплений он не имел. «К сему городу, – по словам Бол-
ховитинова, – приписано было несколько и малороссиян»23. Но 
преобладало русское население: выходцы из Воронежа, Ливенa и 
других городов «внутренней» России.  

О причинах постройки в 1678 г. в Землянске крепости нами 
обнаружено лишь одно предположение, высказанное церковным 
историком Д. И. Самбикиным, – для защиты от набегов крымских 
татар25. Так было записано в описании Землянска 1785 г. Тот факт, 
что военной необходимости в этом не было (напомним, что Зем-
лянск находился за Белгородской оборонительной линией) дол-
гое время никого не смущал. 
 

À ÷òî ãîâîðÿò äîêóìåíòû? 
 

Документы, проливающие свет на раннюю историю Землян-
ска начинают публиковаться в центральной печати в последней 
трети ХIХ в. 

В 1875 г. исследователям становится доступной «Опись горо-
дов 1678 г.». Опись Землянска, составленная воеводой Гаврилой 
Корсаковымb, начиналась со слов: «Город Землянской построен 
во 169 (1660/61) году в верх речки Землянки с левой стороны»26. 
Тот же год значится в опубликованной в 1889 г. описи чертежей, 
хранящихся в Московском архиве Министерства юстицииc. В 169 
г. воронежский воевода Иван Солнцев прислал в Разрядный при-
каз в Москву чертеж «Землянской», т.е. Землянского города27. 
Кстати, в 172 (1663/64) году такой же чертеж отправил в Москву 
Гавриил Островскийd. Как потом выяснится, это был первый зем-
лянский воевода. 
                                                 

a Еще М. А. Германов обнаружил в Николаевской церкви Пушкарской 
слободы старинное Евангелие, пожалованное царем Алексеем Михайло-
вичем в Преображенскую церковь г. Ливны и затем, видимо, вместе с пе-
реселенцами попавшее в Землянск24. 

b Корсаков Гаврила Никифорович – воевода Землянска с 1676 по 1678 г. 
c Ныне это фонд 210 (Разрядный приказ) РГАДА. 
d Островский Гавриил Петрович – воевода Землянска с 1661 по 1666 г. 
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В 1901 г. в Москве выходит из печати 3 том знаменитых «Ак-
тов Московского государства». В нем публикуется «Челобитная 
атамана Докшееваa и сотника Перевенко о пожаловании их за 
вывод 1000 человек черкас в Землянск», датируемая 5 сентября 
170 (1661) г. Вот небольшой отрывок из нее: «В прошлом во 169 г. 
созвали мы тебе с розных черкасских городов черкас человек с 
1000, и те черкасы нынече, по твоему указу, построились двора-
ми в новом твоем государеве Землянском городе многие черкасы, 
а иные дворами строятся»28. Получается, что город Землянск ос-
новали не русские, а украинские переселенцы, которых в России 
называли черкасами. 

Но самой ценной оказалась публикация в 1921 г. очередного 
тома описей теперь уже бывшего архива Министерства юстиции. 
В кратком описании документов и бумаг, например, упоминался 
черновой наказ Гавриилу Островскому о постройке города, а так-
же отчеты воеводы о его выполнении (все 170 года); содержались 
интересные сведения об Осипе Дашкееве, о первых землянских 
подьячих и священниках; назывались и первые церкви Землянска 
и его слобод: Воскресения Христова, Преображения Господня и 
Покрова Богородицы29. Большинство этих дел не сохранилось, 
что подчеркивает особую значимость архивных описей как ис-
точника по истории Землянска ХVII в. 

Все упомянутые выше документы сходятся на одной дате ос-
нования города Землянска  – 1661 г. Казалось бы, вопрос закрыт. 
Однако сама по себе публикация источников ничего не дает. Их 
надо было собрать, сопоставить между собой и привлечь к изу-
чению истории Землянска. В свое время это сделано не былоb, 
т.к. серьезным изучением истории возникновения Землянска то-
гда никто не занимался.  

 
Òàéíà èìåíè 

 
Что означает название Землянска и как оно произошло? Ко-

нечно, никакой загадки здесь нет. Город получил свое имя от 
речки Землянки, на берегу которой возник. Для славян это была 
обычная практика. Данный факт зафиксирован во всех описаниях 
                                                 

a Обычно эта фамилия пишется как Дашкеев. 
b Первая сноска на «Опись городов 1678 г.» появилась лишь в 2004 г. 30 
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Землянска ХVIII века. Не вызывала сомнения и этимология этого 
слова: река Землянка вытекала «ис под земли»31. Кстати, на пла-
не Землянска 1786 г. она обозначена как «речка Земляная». Но со 
временем многое явное становится тайным. 

В 1822 г. небезызвестный Матвей Славинский выдвигает 
свою версию происхождения названия города: от землянок, в ко-
торых согласно Болховитинову поселились его первые жители32. 
Это объяснение выглядело очень правдоподобно, т.к. сами мест-
ные жители называли свой город «Землянкой». В 1884 г. данную 
версию поддержал Д. И. Самбикин33. Однако широкого распро-
странения она не получила. 

Вопрос, откуда у Землянска такое звучное имя, получил не-
ожиданное развитие уже в советское время. В 1961 г. в «Землян-
ской правде» появилась небольшая заметка «Немного истории». 
Ее автор В. Яншина, рассказывая о землянках, в которых стали 
жить 20 старых солдат, в скобках добавила: «отсюда и название 
Землянск». Это была ее собственная догадка, т.к. она почему-то 
решила, что поселение возникло «на правом берегу Дона»34. 

На ошибочное предположение Яншиной тут же отреагировал 
В. А. Прохоровa. Он напомнил, что речка Землянка существовала 
до основания одноименного поселения. В качестве доказательст-
ва Прохоров ссылается на «Дозорную книгу 1615 года», где дает-
ся подробное описание местности вблизи Воронежа. Строго го-
воря, в книге упоминается не речка Землянка, а «Землянский ли-
пягb», т.е. возвышенность, поросшая лесом. Но существование 
реки с таким названием вполне допустимо. Позднее Прохоров 
выскажет предположение, что Землянка получила такое имя по 
илистому «земляному» дну и берегам37. 

В середине 1960-х гг. к изучению землянской топонимики 
подключился тогда еще доцент ВГУ В. П. Загоровский. Он со-
гласился с доводами Прохорова, добавив, что название речке 
Землянке, скорее всего, дали первые воронежские жители, кото-
рые с конца ХVI в. приобретали у государства права на ловлю 
рыбы в этих местах38. 
                                                 
a В архиве В. А. Прохорова хранится газетная вырезка со статьей В. Ян-
шиной с тремя восклицательными знаками по поводу ее версии о проис-
хождении названия Землянска35. 
b Дословно: «на речке на Зимлянские липяги»36. 
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Мы остановились только на двух интерпретациях происхож-
дения названия Землянска, так сказать, освещенных историче-
ской традицией. В самом Землянске известны и другие версии. 
Рассказывают, например, что у царя Алексея Михайловича была 
фаворитка по фамилии Землянская, получившая в дар богатые 
земельные угодья у места слияния речек Землянки и Вислого Ко-
лодезя. Она якобы и дала имя поселению, желая увековечить 
свой род39. 

Остается добавить, что название Землянск закрепилось за го-
родом не ранее 80-х гг. ХVII в. До этого времени в официальных 
документах обычно писали «город Землянской» (т.е. Землян-
ский), а чаще просто «Землянской», в «Землянском». Кроме того, 
до конца ХVIII века в названия городов на «ск» добавляли букву 
«е», например, «Куреск», «Минеск» и соответственно «Земля-
неск», что не всегда учитывается при публикации исторических 
документов.  

 
Äâà îòêðûòèÿ Â. Ï. Çàãîðîâñêîãî 

 
В изучении ранней истории Землянска особое место принад-

лежит проф. В. П. Загоровскому – самому авторитетному спе-
циалисту по истории Центрального Черноземья ХVI–ХVII вв. 
После защиты в 1969 г. докторской диссертации «Белгородская 
черта» его заинтересовала история заселения Землянского уезда. 
Проведенные им научные изыскания позволили не только уточ-
нить дату основания города Землянска, но и поставить под со-
мнение версию Болховитинова относительно времени возникно-
вения Землянского поселения. 

Как ученый, Загоровский прекрасно понимал необходимость 
рассмотрения событий в историческом контексте. На заселение 
речки Землянки в середине 50-х – начале 60-х гг. ХVII века опре-
деляющее влияние оказала русско-польская война 1654–1667 гг. 
В начальный ее период русские войска разбили основные силы 
Речи Посполитой, освободили Смоленщину и большую часть Бе-
лоруссии. В 1656 г. между воюющими сторонами было заключе-
но перемирие. Вот тогда-то старыеa воронежские солдаты возвра-

                                                 
a Старые воронежские солдаты – солдаты первого их набора в 1653 г. 
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тились домой и подали царю челобитную о наделении их земель-
ными угодьями за верную службу. К тому времени, как замечает 
Загоровский, лучшие земли в Воронежском уезде уже были заня-
ты детьми боярскими. Солдатам оставалась подыскивать себе 
поместья в стороне от крупных рек и дорог40. 

Первое открытие Загоровского (конечно, это наше выраже-
ние) заключалось в признании 1656 года в качестве вероятной 
даты возникновения Землянска41. Мы уже знаем, что землю во-
ронежские солдаты получили в январе 1657 г. Но «приискали» 
они ее в прошлом году! По мнению Загоровского, группы солдат 
сначала занимали свободные земли, а затем уже просили о закре-
плении ее за ними42. Но «занять» – это значить устроить какие-то 
временные жилища, например, землянки, о которых писал Болхо-
витинов. Для военных это было обычным делом.  

Версию Загоровского косвенно подтверждает отписка князя 
Г. Г. Ромодановскогоa воронежскому воеводе В. Я. Непейцыну с 
повелением передать воронежским солдатам «сысканные» ими 
свободные земли по речке Землянке. Этот документ, хранящийся 
в ГАВО, датируется ноябрем 1656 г.43  

Однако в 1973 г. Загоровский отказывается от своего недавне-
го открытия. Изучая в РГАДА (Москва) документы по истории 
южнорусских городов ХVII в., ученый неожиданно для себя об-
наружил переписку с Разрядным приказом воеводы Гавриила 
Островского, руководившего строительством города Землянска. 
Так будет установлена новая дата его основания – 1661 год44.  

В 1650-е гг. в Воронежский край пришла большая волна пере-
селенцев из приднепровской Украины, охваченной войной с Ре-
чью Посполитой и крымскими татарами. Город Землянск обязан 
своим возникновением одной из таких групп, появившейся под 
Воронежем поздней осенью 1660 г. Руководил группой черкас-
ский атаман Осип Дашкеев.  

Украинские переселенцы сами «приискали меж Воронежа и 
Старого Оскола на диком полеb порозжную землю». На выбран-
ное ими для жительства место был послан драгунский голова 
                                                 

a Ромодановский Григорий Григорьевич – князь, боярин, воевода. В 
1658–1678 гг. возглавлял Белгородский разряд, в пределы которого вхо-
дила основная территория Воронежского края. 

b Дикое поле – целинные, нераспаханные земли. 
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Орлова-городка Савелий Хомицкий, который составил чертеж 
местности и отправил его в Разрядный приказ. В 1661 г. последо-
вал указ царя Алексея Михайловича: «для береженья от приходу 
воинских людей на Землянском городищеa устроить жилой го-
род»b. Возведение крепости началось осенью 1661 г. и заверши-
лось весной следующего года. Тогда же в 1662 г. началось фор-
мирование Землянского уезда. 

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

Все эти факты и выводы из них Загоровский изложил в специ-
альной статье, опубликованной в 1977 г.46 Собранные им данные 
полностью опровергали версию Болховитинова и его последова-
телей о том, что Землянск вырос из сельского поселения вместе с 
увеличением числа его жителей. Истина, наконец, восторжество-
вала. Неясно только, почему второе открытие Загоровского за-
ставило его отказаться от первого, о котором исследователь 
больше никогда не вспоминал.  

 
1657 èëè 1661: òðóäíîñòè âûáîðà 

 
После 1973 г. историки и землянские краеведы оказались пе-

ред очень непростым вопросом: если город возник независимо от 
первого поселения, то можно ли считать 1657 г. (или 1656) датой 
возникновения Землянска? Для положительного ответа на него 
                                                 

a Городище – место, где в древности был город или укрепленное посе-
ление, о чем обычно свидетельствовали остатки его рвов и валов. Соглас-
но Никоновской летописи в 1177 г. в районе Воронежа были какие-то не-
большие древнерусские «грады», подвластные рязанским князьям45. К со-
жалению, археологические раскопки на территории Землянска никогда не 
производились и потому подтвердить или опровергнуть факт существова-
ния здесь укрепленного поселения в ХII в. пока невозможно. 

b Отдельного указа об основании Землянска, скорее всего, не было. Ци-
тируемый В. П. Загоровским текст взят из наказа воеводе Г. П. Остров-
скому о постройке города. 
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нужно было доказать, что поселение воронежских солдат на реч-
ке Землянке действительно возникло, причем в непосредствен-
ной близости от будущей крепости. И тут выяснилось, что ника-
ких серьезных доказательств этого не существует. Да, солдаты 
получили землю где-то между Землянкой и Вислым Колодезем и 
для закрепления на этой территории вполне могли вырыть зем-
лянки. Но построились ли они дворами, т.е. стало ли временное 
поселение постоянным? И если да, то почему об этом ничего нет 
в переписке воеводы Островского с Разрядным приказом?  

Ввиду отсутствия точных фактов ответ на вопрос, сколько лет 
Землянску, превратился в дилемму: 1657 г. или 1661 г. Предста-
вители академической науки поддержали точку зрения Владими-
ра Загоровского, местные же краеведы по-прежнему придержи-
вались версии Евгения Болховитинова.  

Поначалу реакция научной общественности на новую дату 
основания Землянска (1661 г.) была сдержанной. Только в 1977 г. 
В. А. Прохоров в своем очередном исследовании по топонимике 
Воронежское крае напишет, что село Землянск «возникло в 1657 г. 
(по другим данным в 1661 г.)»a. Зато в следующем году в состав-
ленной им книге «Города Воронежской области» о времени воз-
никновения Землянска вообще ничего не говорилось47. 

В 1977 г. Землянск отметил свое 320-летие. Среди приурочен-
ных к этой дате публикаций выделяется подготовленное к печати 
А. Гайворонским «любопытное и ценное», по его словам, «Опи-
сание Землянского уезда» М. Славинского48. И ни слова о его 
ошибках, уже исправленных В. П. Загоровским. 

В 1985 г. П. В. Загоровский защитил кандидатскую диссерта-
цию о городах Воронежского края ХVII–ХVIII вв. Он первым бе-
зоговорочно поддержал позицию своего отца. Хотя ключевая 
фраза «как город Землянск был основан в 1661 году»49, согласи-
тесь, звучит двусмысленно, т.к. можно подумать, что ранее он 
был сельским поселением. 

В 1987 и 1997 годах землянцы благополучно отпраздновали 
еще два юбилея села. В эти годы краеведы уже внесли в изложе-
ние ранней истории Землянска соответствующие коррективы (то, 
что город был срублен в 1661–62 гг. по особому указу царя для 
                                                 

a Книга В. А. Прохорова, видимо, вышла до известной нам статьи В. П. За-
горовского 1977 г. 
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украинских переселенцев)50. Но дата основания села (1657 г.) ос-
тавалась неизменной, о чем красноречиво свидетельствовала 
массивная стела у въезда в Землянск со стороны Воронежа.  

У сожалению, главным элементом доказательной базы крае-
ведов оставались цитаты из книги Болховитинова, воспроизво-
димые почему-то не по первоисточнику, а по Второвуa. Но смы-
словая конструкция «будущий город появился в 1657 г.» уже не 
выдерживала критики, т.к. Землянск возник не из солдатского 
поселения, а в лучшем случае рядом с ним. Интересно, что в од-
ной из таких публикаций в «Семилукской жизни» Т. Ф. Гапонова 
(Пушкина) неожиданно вспомнила о другой «дате основания горо-
да» (так в тексте. – Г. М.), встречающейся в литературе – 1656 г.52 
Возле этой фразы между газетных строк появилась приписка ка-
кого-то излишне эмоционального читателя Воронежской област-
ной библиотеки им. И. С. Никитина: «1661 г. – осн[ован] город 
Земл[янск] (Загоровский В. П.)». 

  В заочной полемике между краеведами-болховитиновцами и 
учениками и последователями Загоровского по понятным причи-
нам верх брали загоровцы. Так, в 1997 г. в рамках федеральной 
программой обследования материальных памятников Воронеж-
ской области в Москве были изданы материалы по Землянску. В 
исторической справке, составленной учеником В. П. Загоровско-
го А. И. Филюшкиным (ныне проф. СПбГУ) указывается, что Зем-
лянск был основан украинскими казаками (черкасами) в 1661 г.53 
В 2002 г. литература о Землянске обогатилась обстоятельным ис-
следованием по истории его архитектуры. Но и здесь история по-
селения начинается со времени появления в междуречье Землян-
ки и Вислого Колодезя украинских переселенцев. Правда, дата 
основания города дается по времени завершения его строитель-
ства – 1662 г.54 

В 2004 г. к предыстории возникновения города Землянска обра-
тились молодые воронежские историки Е. В. Казмина и К. И. Ку-
зин. Прежде всего, им удалось уточнить дату царского указа о 
назначение Г. П. Островского первым воеводой-строителем Зем-
лянска. В одном из списков служилых людей, находившихся на 
                                                 

a Так, Болховитинов писал: «Город сей начало получил… в 1657 году», 
а в газетах ему приписывалась фраза: в 1657 г. «положено первое основа-
ние городу Землянску…»51. 
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воеводстве в городах, было указано: «Дворяне: Гаврило Петров 
сын Островской в Землянской с марта 169-го года»55. Вторая их 
заслуга – введение в научный оборот отписки князя Г. Г. Ромо-
дановского из Белгорода в Воронеж от 29 ноября 1656 г. В ней, в 
частности, говорилось о челобитной 24 воронежских солдат с 
просьбой о наделении их землей по речке Землянке, поданной в  
Белгородскую съезжую избу 18 ноября 1656 г. Среди челобитчи-
ков значатся Е. Кузнецов, С. Моматов, С. Баб(к)ин и И. Перегу-
дов, что подтверждает подлинность выписи с отказных воронеж-
ских книг, опубликованной Н. К. Миролюбовым в 1862 г. (фами-
лии повторяются). Однако все эти события преподносятся авто-
рами всего лишь как первые попытки освоения территории бу-
дущего Землянского уезда (по речке Землянке). Ни о каком посе-
лении 1657 г. на месте будущего города-крепости речь не идет. 
Увы, игнорирование фактов, не вписывающихся в отстаиваемый 
подход, было присуще и представителям академической науки. 

В 2007 г. в Землянске торжественно отметили 350 лет со вре-
мени основания села56. К памятной дате землянские и воронеж-
ские краеведы составили «путеводитель» по старинному насе-
ленному пункту. Это издание, несмотря на его популярный ха-
рактер, – самое полное на сегодняшний день собрание фактов по 
истории, топонимике и архитектуре Землянска (к тому же снаб-
женное большим количеством иллюстраций). Обсуждается в нем 
и вопрос о том, сколько лет Землянску. И хотя ответ был пред-
решен, авторы приводят основные версии на этот счет Е. А. Бол-
ховитинова (1657 г.) и В. П. Загоровского (1656 г.), правда, без 
указания на его авторство. Главная заслуга этого ученого-краеведа 
видится им в уточнении даты основания Землянска-города57.  

Среди авторов упомянутого издания значится Л. В. Кригер – 
известный специалист по истории архитектуры Воронежской об-
ласти. В 2008 г. она подготавливает к печати брошюру о насе-
ленных пунктах Семилукского района, из которой становится яс-
но, что историю Землянска она, как и в более ранних своих пуб-
ликациях, отсчитывает с 1661 года58. 

Но настоящий «сюрприз» землянцам преподнесли составите-
ли «Воронежской энциклопедии» (2008 г.). Включенная в нее 
статья о Землянске оказалась самой подробной и содержательной 
(по сравнению с дореволюционными и советскими справочными 
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изданиями). Она как бы подвела итог самому важному, что было 
написано о Землянске за все годы его существования. «Сюрприз» 
заключался в том, что дата основания поселения указана здесь по 
версии В. П. Загоровского, т.е. 1661 г.59 Учитывая официальный 
характер и трехтысячный тираж этого издания, нетрудно дога-
даться, что теперь будут писать исследователи о возрасте Зем-
лянска в обобщающих трудах по истории населенных пунктов 
Воронежского края.  

 
Î ÷åì ñïîð?  

(âìåñòî çàêëþ÷åíèÿ) 
 

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

Как свидетельствуют исторические документы, Землянская 
крепость была заложена в ноябре 1661 г. Возведение ее деревян-
ных стен и внешних укреплений (ров, надолбы и т.п.) заверши-
лось весной 1662 г. Поэтому в литературе называются две даты 
возникновения города Землянска – 1661 и 1662 г.  

Украинские переселенцы во главе с Осипом Дашкеевым поя-
вились на месте будущего города поздней осенью 1660 г. О том, 
что данное место для поселения было выбрано не случайно, го-
ворит наличие остатков какого-то древнего городища, называе-
мого в документах Землянским, т.е. люди здесь когда-то уже се-
лились. Решение Боярской думы об основании нового города 
Землянского было принято не позднее марта 1661 г. Этим меся-
цем исследователи датируют царский наказ о назначении сюда 
для строительства Землянска воеводы Г. П. Островского. От-
дельного указа Алексея Михайловича об основании Землянска, 
скорее всего, не существовало.  

И еще один интересный факт. Территория вокруг Землянского 
городища и по берегам Землянки и Вислого Колодезя, судя по 
челобитной Осипа Дашкеева царю, начинает застраиваться дво-
рами еще до прибытия сюда Островского (см. прил.)a.  
                                                 

a Между прочим, Г. П. Островский в одном из первых донесений в Мо-
скву сообщал, что черкасы в ожидании царского указа жили в землянках 
(«вкопався в землю») и «лошадинок, и животинишки, и пашенного, и дво-
рового заводу у них нет»60. 
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Теперь обратимся к вопросу о поселении здесь солдат в янва-
ре 1657 г. В пользу этой версии говорит выпись из воронежских 
отказных книг, опубликованная в 1862 г. Н. К. Миролюбовым в 
газете «Воронежские губернские ведомости». Судя по этому до-
кументу, в подлинности которого никто не сомневается, воро-
нежские солдаты действительно получили землю под усадьбы 
между Землянкой и Вислым Колодезем. Но основали ли они по-
стоянное селение, точно неизвестно. Единственная серьезная за-
цепка – сам факт наличия выписи у жителя Пушкарки Бабкина, 
фамилия которого упоминается в числе тех 20 старых солдат. К 
сожалению, из других солдатских фамилий среди коренных зем-
лянцев встречаются только Коданцевы и возможно Поповыa. К 
косвенным доказательствам можно также отнести существование 
в Землянске Солдатской слободы, которая примыкала к городу, 
что, по мнению П. В. Загоровского, нетипично для солдатских 
поселений Воронежского края61. Но еще раз подчеркнем, доку-
ментов с прямыми указаниями на то, что воронежские солдаты 
поселились на месте Солдатской слободы, нет или они нам не-
доступны. С другой стороны, нет и свидетельств о том, что сами 
солдаты, получив здесь усадебные наделы, выгоны для скота, 
право пользоваться Землянским лесом, вдруг перешли на житель-
ство в другое место. Это было бы очень странно и нелогично. 

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

Таким образом, на сегодняшний день отсутствуют веские ос-
нования не доверять историческому преданию о том, что первое 
постоянное поселение на территории Землянска возникло именно в 
1657 году. 

 
 
 
 

                                                 
a Об этом мы можем судить по ревизским сказкам ХVIII – первой поло-

вины ХIХ в. 
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Ïðèëîæåíèÿ 
 

1. Îòïèñêà êíÿçÿ Ã. Ã. Ðîìîäàíîâñêîãî âîðîíåæñêîìó âîåâîäå 
Â. ß. Íåïåéöûíó îò 29 íîÿáðÿ 1656 ã.a 

 
«Господину Викуле Яковлевичу Григорей Рамодановской че-

лом бьет. В нынешнем во 165b году ноября в 18 день били челом 
Государю Царю и Великому князю Алексею Михайловичу Всея 
Великия и Малыя и Белыя России Самодержцу, а мне в Белгоро-
де в съезжей избе подали челобитную воронежские старые сал-
даты Евтюшка Кузнецов, Сенька Моматов, Сенька Бабкин и 
Исайка Перегудов с товарыщи, дватцать четыре человека, а в че-
лобитной их написано: служат де они салдацкую службу со 161c 
году и в Польши на многих боях и под городами на приступех 
были, а Государева жалованья поместья за ними нет не по единой 
четиd, а есть де в Воронежском уезде дикое поле по речке по 
Землянке сверху и до устья, преже сево хаживало в оброке, и го-
сударь их пожаловал за их службы велел то дикое поле по речке 
по Землянке дать им в поместья со всеми угодьи и тебе б, госпо-
дине, на Воронеже и в Воронежском уезде велеть сыскать по 
речке по Землянке дикое поле есть ли и не отдано преж сево ко-
му, да будет по сыску по речке по Землянке дикое поле есть и 
никому не отдано, и тебе б то дикое поле со всеми угодьи велеть 
отдать в поместья воронежским салдатам Евтюшки Кузнецову с 
товарыщи дватцати четырем человекам, а сыск и отказные книги 
послать к Москве в Помесной приказ.  

 
господину Викуле Яковлевичу 
165 году ноября в 29 день подалe» 

 
 
 

                                                 
a ГАВО. Ф. И-182. Воронежская приказная изба. Оп. 3. Д. 16. Л. 8. Текст 

отписки подготовлен к печати канд. ист. наук. А. В. Перегудовым. 
b 1656 г.    
c 1652/53 гг. 
d Четь (от четверть) – ½ десятины2. 
e На обороте 
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2. Âûïèñü ñ âîðîíåæñêèõ îòêàçíûõ êíèã, 1657 ã.a 
 
 «Лета 7165 года, генваря в двадесятый день, по государеву 

цареву и великого князя Алексея Михайловича, всея великия, и 
малыя, и белыя России самодержца указу и по отписке из Бела-
города воеводы и окольничева, от князя Григория Григорбевича 
Ромодановскаго, и по наказанной памяти воеводы Викулы Яков-
левича (Неплюева?) воронежец Василий Федоров сын Протопо-
пов ездил в воронежский уезд, на Боршевский стан, на дикое по-
ле, на речку Землянку сверху и до устья, по челобитью ворон. 
Старых солдат Евтюшки Кузнецова, Сеньки Мамантоваb, Сеньки 
Бабкина, Илейки Пер[егудова]c, с товарищи двадцати четырех 
человек – и … у себя сыскивал всякими сыски накрепко большим 
повальным обыском, и по иску то дикое поле мерял, и замерил 
того дикаго поля и отрезал тем старым солдатам Евстафию Ти-
мофееву сыну Кузнецову, Семену Алексееву сыну Момантову, 
Семену Микифорову сыну Бабкину, Ильи Алексееву сыну Пере-
гудову, Максиму Борисову сыну Новикову, Павлу Дементьеву 
сыну Аристову, Гавриилу Константинову сыну Медведеву, Ме-
летию Екимову сыну Аксенову, Филимонову Филипову сыну 
Старцеву, Роману Сидорову сыну Соболеву, Борису Кирееву сы-
ну Солодовникову, Константину Иванову сыну Колесникову, 
Даниле Абакумову сыну Колесникову, Пантелею Андрееву сыну 
Гришеву, Левонтью Васильеву сыну Поварову, Алексею Павлову 
сыну Кулакову, Клименту Павлову сыну Попову, Иван Самойло-
ву сыну Коданцову, Сафону Иванову сыну Скиднякову, Екиму 
Титову сыну Щеглову с товарищи, двадцати человек по двадцати 
четвертей человеку в поместья со всеми угодьи. А на их жеребей 
усадьба меж речки Землянки и Вилова-Колодезя под долгим Ли-
пягом да и усадеd (?) дикого поля на пашню выменено на их 
жеребейe от усадьбы едучи вниз по речке Землянки по правую 

                                                 
a [Миролюбов Н. К.] А. М. Заметки о некоторых местностях Воронеж-

ской губернии // Воронежские епархиальные ведомости. 1862. 2 июня. 
b Вероятно, правильнее читать Сенька Моматов (без «н»), как в предыду-

щем документе. 
c В той же отписке князя Г. Г. Ромодановского Перегудов назван Исайкой. 
d Усада – усадьба. 
e Жеребей (жребий) – выбор. 
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сторону речки Землянки четыреста четвертей, по двадцати чет-
вертей человеку; да в другом поли от тоя ж усадьбы за Вислым 
колодезем четыреста четвертей; да в третьем поли за лесом вверх 
по отдельному бояраку, у речки же Верейки четыреста четвертей. 
И всего на их вымерино и записано дикого поля на пашню во 
всех трех полях тысяча двести четвертей по двадцати четвертей 
человеку дачи их все сполна; да к той же усаде животинной вы-
пускa меж речки Землянки и Вислого колодезя; и за Вислой ко-
лодезь лес хороминной и дровянойb в Землянских лесах; а сен-
ные покосы, и рыбные ловли, и … и всякия угодья по речке Зем-
лянки сверху и до устья. Да в тех же урочищах за их дачами к 
тем же усадам и угодьям вымерено дикого поля на пашню сто 
четвертей в поле, а в дву потому ж; и та земля отписана на госу-
даря, царя и великаго князя Алексия Михайловича – по ево госу-
дареву указу. А на отказе были села Губарева и деревни Терновой 
дети боярские: Худяк Киреев сын Павлов, Федор Никитин сын 
Иловлинский, Астафий Михайлов сын Иванов, Воин Дементьев 
сын Медведев, Филипп Андреев сын Коробин, Осип Васильев 
сын Пахин, да стрельцы Федор Выриков, да Микифора Кулешова 
староста Козьма Пантелеев; а отказные книги писал воронежец 
Богдашка Филипов. 

                                                

К подлинным отказным книгам руки приложены: 
К сим отказным книгам откащикc Василий Протопопов и вме-

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

меон вместо прихожан своих и детей боярских Худяка Иванова 
да воина Медведева, Астафия Иванова да Федора Иловлинскаго, 
да Филипа Коробина, да Осипа Палина по их велению руку при-
ложил». 

 
 
 
 
 

 
a Выпуск – выгон (для скота). 
b Лес хороминной и дровяной – имеется в виду лес для строительства 

домов и их отопления. 
c Откащик – вводчик во владение. 
 27



3. ×åëîáèòíàÿ àòàìàíà Äîêøååâà è ñîòíèêà Ïåðåâåíêî 
 î ïîæàëîâàíèè èõ çà âûâîä 1000 ÷åëîâåê ÷åðêàñ  

â Çåìëÿíñê, 5 ñåíòÿáðÿ 1661 ã.a  
 
«Царю, государю… бьют челом новаго твоего государева 

Землянскаго города черкасский атаманишка Оска Докшеев да 
черкасский сотник Левка Перевенка. В прошлом во 169 г. созва-
ли мы тебе с розных черкасских городов черкас человек с 1000, и 
те черкасы нынече, по твоему указу, построились дворами в но-
вом твоем государеве Землянском городе многие черкасы, а иные 
дворами строятся. И мы, тех черкас сбираючи, обедняли, подол-
жали большими, великими долгами. Милосердый государь, 
царь…, пожалуй нас, бедных и без помошных, своим денежным 
жалованьем и на одежу сукна, как тебе, праведному государю, об 
нас бедных Бог известит. А которые наша братья, черкасы, в но-
вых городех черкас ссаживали и перезывали, и тем ссадчиком 
твое жалованья давана. 

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

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

 
                                                 

a Акты Московского государства, изданные Императорской Академией на-
ук: в 3 т. СПб., 1901. Т. 3. С. 435. 

b Одинец – единственный, чему нет ровни. 
c На обороте. 
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ÑÏÈÑÎÊ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ 
 

ВГУ – Воронежский государственный университет 
ГАВО – Государственный архив Воронежской области 
РГАДА – Российский государственный архив древних актов 
РГИА – Российский государственный исторический архив 
СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет 
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