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Историческая «орбита» новой книги

…Евгений Романов, на мой взгляд, вполне 
мог бы посвятить себя художественной лите-
ратуре, но почему-то не сделал этого, хотя, не-
сомненный, писательский дар у него есть. 

И если беллетристика что-то потеряла в его 
отсутствии, то исследовательская историче-
ская литература только выиграла от того, что 
ей вот уже более 35 лет занимается краевед из 
Богучара, написавший лично и в соавторстве 
с другими писателями порядка двух десятков 
исторических книг.

Возможно, слово «сенсация» будут слишком сильным для крат-
кого определения его очередного труда - исторического исследова-
ния «Казачий городок Богучар». Но факты, изложенные в ней, от-
крывают новые страницы в исследованиях зарождения  казачества 
на Среднем Дону и юге Воронежской области.

Книга «Казачий городок» Богучар – явно не из тех, которые по-
рой издаются авторами только для представительских нужд – это 
серьезное и фундаментальное исследование почти на 90 страницах, 
причем, оно будет любопытно не только профессиональным исто-
рикам, но и людям, интересующимся историей своей малой родины.

Весь труд Евгения Романова по большому счету вращается по 
«орбите» вокруг важнейшего факта - в октябре 2019 года Евгений 
Павлович обратился в Центральный государственный архив древ-
них актов, чтобы получить оттуда копию челобитной архимандри-
та Дивногорского монастыря Амвросия Петру Первому для под-
тверждения новой (более точно) даты основания Богучара в 1701 
году. До сих пор этой датой официально значился 1704 год. 

А полученный документ подтвердил, что Богучар был основан в 
1701 году!

По ходу вращения по той самой  исторической «орбите» новой 
книги богучарского краеведа, читатель, например, сможет узнать, 
что означает слово «бугучар» на монгольском языке. 
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…О том, в этих местах в конце 17 века проживали казаки с чуд-
ными именами: Смолка Любавин, Куприк Найденов, Охремка Бо-
рисов, Яик Крисанов, Фочка Бовыкин. 

…О том, что, например, в конце 17 века в здешних местах тор-
говцы современного юга региона  платили оброк с проданного ко-
личества рыбы – так, например, Кондрат Долгополов продал « 2000 
сухих сомов, 100000 тарани сухой, 100000 чебаков сухих…». 

…О том, как казаки рубили лес по берегам Дона в неимоверных 
количествах. 

Эти и другие любопытные факты, раскопанные Евгением Пав-
ловичем, не только «подкормка» (употребляю именно это слово, 
потому, что Романов – заядлый рыбак)  для ума профессиональных 
ученых - историков. 

Все это и есть история малой родины, причем, поданная так, что 
даже книга, которую сам автор назвал  «историческими исследова-
ниями» - вышла все – таки больше художественной, чем научным 
трудом.

А все потому, что  в ней есть эмоции автора, интересные факты, а 
главное - любовь не только к историческому факту как таковому, но 
прежде всего – в своей родине, которой автор явно гордится.

А Богучар, в свою очередь,  должен гордиться тем, что его дав-
няя история сегодня исследуется внимательным человеком с ясным 
умом, энциклопедическими познаниями и очевидным писатель-
ским даром.

Леонид Шифрин. 
Обозреватель «РИА-Воронеж», 

обозреватель газеты «Воронежский курьер». 
Член Союза журналистов России.
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 «И на иные места не сходить….»

 «Многие богучарцы считают, что имя нашей реке и городу дал царь 
Петр I. Популярная легенда гласит следующее: в одном из Азовских похо-
дов Петра весь царский флот каким-то ветром угораздило заплыть пря-
мо в устье нашей речки. Невзирая на нештатную ситуацию, суровый им-
ператор был весьма восхищен райскими красотами наших окрестностей, 
и по этому случаю пожелал незамедлительно выпить. Изрядно вкусив, он 
совсем расчувствовался, и возблагодарил Господа чаркой вина, выплеснув 
ее за борт своего флагмана с восклицанием «Сия Богу чарка».

Таким образом, наша речка получила очень красивое название, а стояв-
ший уже несколько лет на ее берегах безымянный город стал именовать-
ся, соответственно, Богучаром».

Геннадий Собко. «На свете есть только один Богучар!». Воронеж. 2009, с.115-116. 

История о знаменитой легенде знакома нам из книг, статей в 
газете, архивных материалов, по рассказам очевидцев. В 1974 
году молодой кандидат исторических наук Габелко Е.И. в про-
стой районной газете сделал вызов именитому профессору Заго-
ровскому В.П., доказав документально, что есть упоминания о 
городе Богучар в 1704 году. Хотя во всех книгах истории периода 
СССР утверждалось, что город был основан в 1716 году. Заго-
ровский В.П. не забыл этой статьи, и в ответ нашел подтвержде-
ние, что город основан еще раньше, в 1701 году, и опубликовал 24 
февраля 1987 года свою статью в воронежской газете «Коммуна». 
После этой публикации в газете мною был написана статья о том, 
что заселение богучарского края началось значительно раньше. 
Статью  отослал в редакцию газете, ее долго не публиковали, 
когда попытался выяснить почему, ответили, что ее рецензирует 
(проверяет) В.П. Загоровский. Статью в газете «Коммуна» напе-
чатали 13 августа 1987 года, называлась она «На южных рубежах 
России».

 Вскоре появились статья профессора Загоровского В.П., в 
которой он описал поход «беломестных атаманов» в количестве 
21 человека во главе с командиром Мелентием Голобоковым из 
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Воронежа к Богучару–городку в январе 1671 года. «М. Голобо-
ков встретил в пустом «Богучар-городке» двух донских казаков, 
промышлявших там пушных зверей. От казаков он получил све-
дения о положении на Дону»1. 

Эта статья была продолжением ответа доктора исторических 
наук Загоровского В.П., тогда еще кандидату исторических наук 
Габелко Е.И. о том, что город основан намного раньше 1704 
года.

Почетный профессор Евгений Иванович Габелко был моим 
преподавателем по «Истории КПСС», когда я учился в Воро-
нежском государственном институте им. Покровского.

Мы дружили с ним и после окончания института, я бывал 
у него дома, сохранилась переписка - он рецензировал мою 
монографию «Богучарцы» о боевом пути 40-й Богучарской 
стрелковой дивизии. Когда мы стали говорить с ним на тему 
об основании г. Богучар и его публикации в газете «Сельская 
новь» статьи «Богучару - 270 лет» он с сожалением сообщил, 
1 Газета «Сельская новь» от 19 января 1980 года №10.

Статья доктора исторических наук (1969) профессора (1971) 
Владимира Павловича Загоровского в газете «Коммуна» от 24 февраля 1987 года, 

которая доказывает, что казачий городок Богучар основан в 1701 году.
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что позже в архиве им были найдены подтверждения, что город 
основан значительно раньше, но это была не его тема.

Как видно из проведенного ниже исследования, годом ос-
нования казачьего города Богучар нужно считать год 1701, но 
никак не год 1704, так как на то есть царская грамота и под-
тверждение документами, сделан-
ное профессором Загоровским В.П..

А если исходить от даты освое-
ния местности, точнее, первых по-
селений Русского государства, то 
год 1614, когда появилась первая 
вотчина Боучар, на которой посто-
янно жили промышленники, монахи 
до начала XVIII века года. 

Но тут вопрос уже специалистам 
историкам. Так «Богучар-городок» 
(так его назвал профессор Загоров-
ский В.П. в статье «Лыжный поход к Богучару 309 лет назад» 
– Е.Р.) центр вотчины располагался на левой стороне р. Дон, а 
основанный казаками на речке Боучар, на правой стороне, а это, 
к сожалению, в другом месте. 

И еще профессор Габелко Е.И. в своем письме мне писал: 
«Если на одном и том же месте возникал город и пропадал, то 
основание его все равно считается с первых заселений». 

Как уже упоминается в книге, в середине XVI века начина-
ется активное строительство города Воронежа «…в 1586 году 
уже выставлены первые сторожа, для охраны границ на юге го-
сударства». Среди четырех дальних сторожей был и Баучарский 
юрт. В 1590 году город-крепость Воронеж был разорен разбой-
ничьим отрядом черкасских казаков, которые сожгли его дотла. 
Только к 1594 году город восстановлен заново2.  В 1592 году по-
явился и Богучарский юрт, на месте бывшего сторожевого по-
2  Кретова О.Н. Русский город Воронеж.  -  Воронеж,1986.  -  С. 15.

Татарские монеты находка в 
пойме реки Богучарка.
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ста Рязанского княжества, выставленного там еще в 1571 году3.  
И хотя В.Д. Сухоруков 4 утверждает, что постоянных поселений 
не было, это не совсем так.

Действительно, сторожевые посты на реке Тулучеевой не 
стояли с 1571 года, но город Бугучар уже в конце XVI века и 
начале XVII века был нанесен на все иностранные карты. 

В марте 1591 года от бежавших из плена пограничных 
станичников и казаков стало известно, что из Крыма выш-
ли «многие люди и с ними ногайцы; что эти крымцы, сое-
динились с азовскими агами – с Дос-Магометом и с Канко-
рою, всего тысяч до пяти и более, зимовали на реках Айдар 
и Богучар, на Торце и Торь, в намерении напасть на русския 
украины, но царская дума не тревожилась»5. В мае татарское 
ополчение двинулось на Москву. Это был поход 150-тысяч-
3  Письменное упоминание о Богучарском юрте (зимовище) содержится в документе XVI века 
«Росписи польским дорогам», относится к 1594 году, на реке располагается Богучарский Юрт 
(зимовище)  -  место поселения донских казаков. На Боучаре появляется первое поселение 
донских казаков. «Зимой они жили в юртах (зимовника), а рано по весне уходили на поиски 
военной добычи. А в городках оставались бортники или же рыболовы». См. Романов Е.П., 
Романова З.М. Богучар.  -  Воронеж, 2010.  -  СС. 32 - 33.
4  Исторические описания Войска Донского // Дон.  -  № 9.  -  1986.
5 Пудавов В. М. История Войска Донского и старобытность начал казачества. — Новочер-
касск. 1890. с. 245-243.

Фрагмент Фредерик де Вит - Карта Московии называемой Руссия 1670.
 Городок Богучар расположена на левой стороне р. Дон. 
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ной крымско-ногайской армии во главе с Казы Гиреем на рус-
ские земли6.

С 1594 по 1613 гг. наш Богучарский край контролировали 
только донские казаки, так как ногайские татары, черкасские 
казаки, даже отряды атамана Ивана Заруцкого 7 постоянно со-
вершали набеги в южные рубежи Русского государства. Лишь 
с 1614 г. Баучарский юрт (упоминаемый как ухожей) переходит 
в постоянное владение воронежским стрельцам8. В сентябре 
1615 года своей грамотой правительство по челобитию Войска 
Донского разрешило казакам свободный проезд в украинские 
города с товарами и без товаров, вольный и беспошлинный торг 
и запретило воеводам и приказным людям совершать над ними 
насилия. В 1620 году на верхнем Дону царским указом выделя-
ются земли для Борщевского монастыря с затонами для рыбной 
ловли по речку Тихая Сосна, а в Боучаровском юрту с 1645 года 
- откупные царские вотчины. Таким образом, казачий городок 
Мигулин уже в XVII веке определялся как последний чисто Во-
йсковой. Казаки же на зимовье селились и на Боучаре. Поэтому 
и считали его своим и активно отстаивали его перед началом 

6  Воспользовавшись отвлечением русских сил на войну со шведами, хан Казы-Гирей со-
вершил летом 1591 года набег на Москву. У ее стен отряды хана встретило большое войско 
под командованием воевод Мстиславского, Черкасского и Трубецкого. 4 июля части хана по-
дошли к Коломенскому. Ханское войско пыталось прорваться к центру города. Но москвичи 
стойко отразили все атаки. Для устрашения ханского войска москвичи палили из пушек всю 
ночь. Пленные сообщили хану, что стрельба ведется в знак радости от прихода с севера в 
столицу свежих войск. Казы-Гирей отступил. В честь этой победы в Москве был основан 
Донской монастырь.
7 Заруцкий Иван Мартынович (?-1614), донской атаман. В 1606-1607 гг. примыкал к И.И. 
Болотникову, в 1608-1610 гг. боярин Лжедмитрия II. В 1611 г. один из руководителей 1-го зем-
ского ополчения, после распада которого выдвигал на русский престол Сидорку, затем сына 
Марины Мнишек. В 1613-1614 гг. возглавлял крестьянско-казацкое движение на Дону и в Н. 
Поволжье. Выдан правительству яицкими казаками. Казнен.
8 Закрепляется за стрельцом Иваном Савельевичем Шамаевым «на откуп в тое вотчины 
платить девять рублев». Занимаясь промыслом Шамаев И.С., как пишется в книге «Города 
воронежской области» Прохорова В.А.: «Скорее всего, он возглавлял группу людей в 15-20 
человек». В том же году Тулучеевский юрт был сдан Юрию Перегудову, крестьянину Воро-
нежского Успенского монастыря. Воронежский стрелец Шамаев И.С. занимался торговлей 
и имел лавку в Воронеже. Несомненно, казаки Донецкого городка зимовали в Богучарском 
юрту. См. Романов Е.П., Романова З.М. Богучар.  -  Кн. 1.  -  Воронеж, 2010.  -  С. 33.
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Булавинского восстания. В грамоте от 22 октября 1625 года, 
укоряя казаков за нарушение мира с Турцией и Крымом, прави-
тельство напомнило им о том, что при прежнем царе Борисе им 
было запрещено приезжать не только в Москву, но и в украин-
ские города, когда казаков хватали и сажали в тюрьму, а многих 
вешали и в «воду сажали». Взамен торговые люди из Москвы 
свободно проезжали по Дону. При Михаиле Федоровиче ка-
заки начали получать жалование. Торговое движение по Дону 
стало оживленным. Сотни тысяч жителей украинских городов 
свободно проходили на Дон и тем самым усиливали развитие 
южной окраины городов казачества. Особенно большой приток 
населения был с 1616 по 1629 гг. на Воронежские земли. Ка-
заки, обычно заключая такое перемирие, редко его исполняли. 
Магмет Гирей и Шагин Гирей неоднократно жаловались рус-
скому царю на нарушение договора, так как казаки продолжали 
свои походы. В 1627 г. татары перешли Дон выше казацких го-
родков и разделились на два отряда, один пошел в воронежские 
и елецкие места в количестве 300 человек, громя на своем пути 
откупные вотчины и ухожеи. Практически на всех картах того 
времени с 1630 г. город Бугучар указывается стоящим напротив 
устья реки Богучар. Этому подтверждение9: карта Московии, 
называемой Руссии 1660 года, выполнена Фредериком де Вит 
по оригиналу Исаака Массы (составленной в 1633 году); кар-
та Якова Вилитова Брюс; карта Николоса Висхера (Пискатор) 
1660 года; карта Москвии Гийома Сансона 1674 год и даже кар-
та Москвии юный лист 1709 года, выполнена Гийома Делиль в 
Амстердаме.

В июне 1630 года в Москву прибыл Фома Кантакузин, ко-
торый привез султанскую грамоту, в которой говорилось, что 
турецкие войска готовы принять участие против войска поль-
ского и, что крымскому хану приказано не нападать на русские 
9  Рыбаков Борис Александрович. Русские карты Московии XV - начала XVI века.  [Москва] : 
1974 - 111 с., 2 л. карт.: ил., карт.
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земли. В 1630 году русский государь решил пойти на разрыв 
с казаками, им было отказано в предоставленных льготах, так 
как когда царь приказывал казакам прийти на помощь турец-
ким войскам, то те ответили отказом. Казаки понимали, что 
оставят свои городки на разграбление не только крымцам, но 
и ногайцам. Татары, нарушив обещание, данное туркам, вы-
ступили на русские города. Узнав 
об этом, Белгородский и Валуй-
ский воеводы послали ратных 
людей на Калмиусский и Изюм-
ский шляхи, дожидаясь из Руси 
татар, которые безрезультатно 
простояли у верховья рек Айдара 
и Богучара. Когда они стали воз-
вращаться в свои города, встрети-
ли один татарский отряд в 70–80 
человек, многих убили. Один из 
пленных показал, что отряд был большим около 600 человек, 
но разделился на три отряда, и их отряд потерпел поражение 
возле Валуек. Остальные повели пленных «пашенных людей» 
около 300 человек.

Татары, выйдя на Русь Калмиусским шляхом, поворачивали 
налево через Оскол на Изюмский шлях, а часть по бородам че-
рез р. Большую Сосну проникали в Елецкий уезд. Идти через 
Богучарскую вотчину было невыгодно, так как понад Доном 
были большие леса. Да и само население, состоявшее из охот-
ничьих людей да казаков, имевших оружие, отбивалось прямо 
на месте. Регулярные набеги татар продолжались и в 1632 году. 
Отряды были большие - от 1000 до 2000 человек. Тут-то и при-
шла на помощь казацкая мудрость. Действительно, в 1633 году 
казаки имели первое столкновении на реке Быстрой с Малыми 
ногаями, захватив в плен 30 человек. Остальных порубили, за 
что государь обещал им свою награду.

Денга Ивана IV 
Васильевича Грозного. 

(1547-1584) гг.
Найдена в районе

 Богучарского юрта.
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Казаки, получив поощрение, совершили еще более дерзкий 
поход и напали на войска мурзы Салтан-Мурата, разгромив его. 
При этом более 7000 перебили. Татарские набеги продолжались 
еще долго. В 1636 году крупные татарские силы в количестве 
от 20 до 30 тысяч расположились на кочевья по рекам Деркуль, 
Боучару и Глубокой, где собирались и готовились к походам. 
В апреле татарские силы перешли в движение. Так, войско в 

количестве более чем 5000 татар 
устремилось к Валуйкам, жителям 
удалось спастись, но город был со-
жжен. 29 апреля около 500 татар 
вышли на Козлов и Касимов, но, 
встретившись с войском козлов-
ского воеводы, бежали в степи. 
Многократны были походы татар 
по воронежским местам. Только в 

Воронежском уезде действовал отряд в количестве 600 татар. 
После наступления морозов ногайцы возвратились в пустую-
щие, а зачастую сожженные вотчины, а затем ушли на помощь 
турецким войскам.

С 1637 года татарские набеги на русские города и казацкие 
городки резко сократились. В результате набегов на Русскую 
землю только в 1632, 1633, 1637 годах татары увели в плен до 
10 тысяч человек.

Первая попытка строительства крепостей на юге, главная за-
дача которых заключалась в своевременной доставке сведений 
о татарских набегах, относится к 1640 году. В отписке Воронеж-
ского воеводы Мирона Андреевича Вельяминова о приготовле-
нии Турецкого султана к походу на Азов, было сказано: «А по-
ехал де он, Иван из Азова на Воронеж декабря с восьмой день. 
И как де они будут по Крымской стороне на речке на Черной 
против казачьего городка Вершок, и тут де на них приходили 
Тотарва, человек с двести и тут де их осадили, и были в осаде 

Копейка Годунова 
Бориса Федоровича.

Найдена у реки 
Богучарка 2018 год.
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три дня. Да ему же де Ивану сказали в Воронежской вотчине 
на Богучаре воронежские жильцы Хоршалко Стрыгин да Ми-
китка Ондреев, что стоят де Тотарва в Воронежской откупной 
в вотчине на ногайской стороне на устье речки Меловой, да в 
другом месте речки  –  же Мамоне, а многие ли люди, и тово им 
достаточно не ведомо».10 

Подтверждение того, что город уже назывался Богучар и 
стоял в устье, служит еще один документ. 8 апреля 1641 года 
в отписке Воронежского воеводы царю сообща-
ется: «И как де, государь приехал тот Трофимка 
Федоров в зимовный городок откупную вотчи-
ну в Богучар де Сенке Воронежцы, да стрелец 
Данилка Филипов, а сказывали де ему, Трофим-
ке, тот беломестный казак Левка Дугин да стре-
лец Данилка Филипов, брали де нас черкасы на 
устье Богучару к Дону в Тарлавной Избушке, 

заготовев на Федоровой недели в пятницу, пети человек и това-
рищев де, государь, их трех человек, срубили, полкового казака 
Васка Гуткова, де беломестного казака Олешку Баклыкова, да 
казачья шурина Ортюшку Иванова. А держали де, государь, те 
черкасы у себя на куренях того Левку Дугина да Динилку Фи-
липова недели с три; а приходило де государь, тех черкас на 
10  Донские дела. Книга вторая.  -  СПб., 1906.  -  С. 6.

Печать Донского 
казачества 

XVI-XVII века.

Фрагмент карты Московии, называемой Руссии Исаака Массы,
 составленной в 1637 году. Городок Богучар расположен на левой стороне р. Дон. В 

поле на карте изображены олени.
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устье Богучару к Дону к Тарлавной Избушке без двух человек 
двадцать, а двадцать де человек было на куренях».11 

В этом же году из вотчины Толучеевского юрта докладыва-
ли, что видели они, что «пошли Тотаровя в Русь по Крымской 
стороне на три полка» перелезли, через реку Дон на ногайскую 
сторону и направились в Воронежский уезд.

В 1643 году самые «ранние движения татар, свидетельство-
вавшие о подготовке их к набегам, были замечены русскими 
сторожевыми постами и станичниками по Калмиусскому шля-
ху еще в марте (29 марта) у верховий р. Калитвы (более 200 
человек) и на Богучаре (100 человек)12. В ожидании новых 
набегов татар под Воронеж и другие города воеводы делали 
попытки их нейтрализовать. Козловский, тамбовский и воро-

нежских воеводы обнаружив, что 
на р. Серед, левом притоке Бютю-
га, находится татарский стан бо-
лее 1000 человек, собрали ратный 
людей (Козловский сотенный Ст. 
Шишкин привел 964 человек) для 
борьбы с татарами. «В назначен-
ном месте к нему (Ст. Шишкову – 
Е.Р.) присоединились тамбовские 
ратные люди. Сюда же пришли 
крестьяне – охочие люди с. Ро-
манова городка (Н.И. Романова), 
сс. Соколья и Юрлукова (Кн. А.Н. 
Трубецкого). Отсюда ратные люди 
пошли к р. Тулучеевой. На пути 
произошла неожиданная встре-
ча с другим татарским отрядом в 
300 человек, направлявшимся на 

11 Донские дела. Книга вторая.  -  С-Петербург, 1996.  -  С. 96.
12 Новосельский А.А. «Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII 
века М-Л. 1948 г.». с 317.

Находки богучарских 
кладоискателей  в районе городка.
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Русь. Отряд был разгромлен, татары бежали «наутек» бросая 
луки и седла». Русские ратные люди преследовали татар на 
протяжении 60 верст до р. Тулучеевой»13.  

Слово «бугучар» в переводе с монгольского языка означает 
олень.  Охотник на оленей переводится как бугуч. Почему бугу-
чар? Дело в том, что практически на всех старинных картах XVI 
–XVII веков река, вотчина обозначена как Бугучар, и нарисова-
ны олени. Подтверждением этого являются и многочисленные 
документы этого периода, где упоминается Бугучар. Известно 
также, что когда в Монголии жили уйгуры, ханом их государ-
ства Хара - Балгасуне был Богучар. Сын названного хана Богу-
чар вступил на престол в 746 году и правил до 759 года, нося ти-
тул «хан, правитель страны, ниспосланный небом». Памятник 
этому хану, высеченный из камня, в настоящее время стоит у 
истоков реки Могай – гол. Не секрет, что здесь жили и сарматы. 
Возможно, и богучарского оленя они изображали в своих золо-
тых изделиях.

На Дону сохранилась красивая старинная легенда, рассказы-
вающая об истоках происхождения герба донских казаков. Рас-
селил Бог казаков по Полю Дикому, по степи казачьей, по Дону 
по реке. И послал им Оленя, зверя доброго, казакам в степи, в 
знак того, что добро он казакам хочет и что быть тому Оленю 
у казаков знаком благоволения. И не разрешил Бог казакам на 
Оленя охотиться, а Оленю у казаков пшеницу топтать. Зимой 
же, когда занесет всё снегом, и нечего Оленю есть будет, пусть 
казаки его подкармливают. Вот так и жили они, казаки и олени, 
в дружбе доброй. Когда на Дону наступили очень суровые вре-
мена и лютый голод, казаки убили белого оленя черной стрелой, 
за что Господь решил их строго наказать: «В память Господь 
жаловал им герб - оленя, пронзенного черною стрелой, как на-
поминание о грехе и надежде на прощение».
13 Новосельский А.А. «Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII 
века М-Л. 1948 г.». с 322.
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В апреле 1646 года воевода А.В. Бутурлин докладывал го-
сударю: к реке Дон перекочевали калмыки, и снова приходили 
черкасы: «Да он же де слышал в твоей откупной вотчине на Бо-
учаре у стрельца Фильки Волуйского, что видели оне Черкас на 
Дону, меж Боучара и Мигулина». То есть снова Боучар упоми-
нается как город. 

Из-за активных походов калмыков сузилось поле деятель-
ности татар. В конце января 1648 года калмыки совершили по-
ход на средний Дон. Как описывает Новосельский А.А. в книге 
«Борьба Московского государства с татарами в первой полови-
не XVII века. М-Л. 1948 г.» «По сведениям казаков, их было 
более 30 тыс.; по сведениям посланников из Крыма, калмыков 
было, вместе с астраханскими татарами – немногим более 20 
тыс. ….Калмыки прекратили свой поход, потому что из «окину-
ли большие снега, и изнела стыдь», задержал недостаток кон-
ского корма».

Возможно, эти нападения и передвижения черкасов, нагоев, 
калмыков и татар послужили тому, что 6 октября 1647 года во-
ронежский воевода Андрей Васильевич Бутурлин писал в По-
сольский приказ о постройке городка на Дону между Богучаром 
и Казанским перелазом: «…на Боучаре, государь, или на Козан-
ском перелазе доведется быть городу и ратным людям стоять, 
потому, что воровские Черкассы реку Дон отняли небольшими 
людьми, и впредь торговым людям ходу на Доне от Черкас не 
будет…. И я, холоп твой, по твоему государеву указу, про угодья 
и про леса спрашивал Усмонских и беломестных атоманов, ко-
торым река Дон в тех местах знатка. И атоманы, государь, мне 
холопу твоему, сказали, что межь де государь Боучару и Казан-
ского перелазу на реке на Дону городу быть мошно: место по-
гоже и леса де, государь большие. И будет де, государь, всей 
нашей украине, тот город годен; и о том тебе, государь, об указе 
писать велели, чтоб на реке на Дону, ты государь, указал город 
поставить… И прежде сево, государь, в тех местах заставные 
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люди для воровских Черкас и Тотар стаивали». Воевода предла-
гал поставить там город-крепость.

Загоровский В.П. в своей статье, «Лыжный поход к Богучару 
309 лет»14, пишет: «Отряд двинулся вдоль брега Дона. До реки 
Мамон беломестные атаманы доехали на лошадях, но здесь из-
за обилия снега лошади у них «пристали». Далее они двигались 
на лыжах».

Следовательно, реку Дон они не переходили, а шли по но-
гайской стороне, точнее к городку Богучар, расположенному на-
против устья реки Богучар. Да постоянных жителей в городке 
не было, но жили в вотчинах практически постоянно.

С 1670 по 1677 гг. в Богучаре городке жили и ловили рыбу 
на бударах жители города Воронежа: Гаврил Струков (сын по-
ручика Федора Струкова), племянник воронежского дворянина 
В. Таратыкова, полковые казаки во главе с Н. Люковым и кре-
стьяне из села Чертовицкое: Смолка Любавин, Максим Лопа-
тин, Куприк Найденов, Кондрашка Колычев, Пронька Матвеев, 
Гришка Терехов, Охремка Борисов, Яик Крисанов, Федька Бо-
выкин, Яким Степанов, Ильюшка Муковнин, Фочка Бовыкин, 
Тимошка Голенев, Филимошка Сергеев, Ефремка Васильев, 
Кузька Фомин, Микитка Фомин, Ивашка Исаев, Макарка Сте-
панов, Деметка Никитин, Стенька Земин, Филька Ягодников и 
Иван Михнев со свои дворовым человеком Микиткой. На от-
купную вотчину они спускались «в двух бударах да в коючке 
для рыбной ловли». При этом отпуск осуществлялся с августа и 
до Егорьева дня (23 апреля). При этом к отпускной бумаге была 
приписка: приглядывать за Смолкой, Максимкой и Куприком, 
чтобы не пристали к воровству. Часто к зимующим прибива-
лись казаки и беглые, поэтому по приказу Воронежских воевод 
вотчины проверялись. Так, в 1674 году воевода Бухвостов на-
правил атамана Семена Лукянова с товарищами проверить во-
ронежские вотчины «до впадения речки Черной Калитвы в Дон 
14  Газета «Сельская Новь» от 19 января 1980 года.
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до Богучара проведать во всех вотчинных юртах, где ныне вор 
Ивашка Миюский зимует и много с ним людей и во скольких 
верстах от которого города».15 

В «Вестке в Коротояк о переходе донского казачьего атама-
на Максима Скалозуба, 1683 год» дьяк Василий Григорьевич 
Семенов царю Петру Алексеевичу сообщает; «Да выше До-
нецкого городка в Бугучарском юрте стретился с ним станица 
донских казаков Леонтий Белогорцев с товарищами в двух до-
щениках».

В 1685 году строитель Спас-
ского Семилуцкого монастыря 
Иосиф с братию, которым сдавал-
ся оброк за владение Богучарско-
го юрта, жаловался государю на 
Федора Струкова, что тот не пред-
ставляет «платежных описей на ту 
Богучарскую вотчину», денег не 
платит с 1670 года по 1677 год. Ка-
кой был «допрос», но в 1686 году 
Петру Алексеевичу доложили, что 
в 1686 году «с юрта Бугучарского 
и с речки Тулучаевке двадцать два 
рубля», а 1687 году «с юрта Бу-
гучарского и с речки Талучаевки 
одиннадцать рублев, с рыбных ло-

вель, что ловят свежими, восемь рублев двадцать один алтын 
четыре деньги». Чтобы представить себе, сколько нужно было 
поймать и продать, чтобы заработать и еще отдать оброк, приве-
ду цены с рынков того времени. Острогожский Кондрат Долго-
полов продал: 2000 сомов сухих по 20 рублей за тысячу, 100000 
тарани сухой по 20 алтын за тысячу, 10000 щуки и 10000 сулы 
сухой по 5 рублей за тысячу, 100000 чебаков сухих по 2 рубля и 
15 Труды Воронежской ученой архивной комиссии.  -  Воронеж, 1903.  -  С. 167.

Походный журнал 1696 год.
 СПб. 1853. с 3,33. 

Май, Сентябрь.
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1200 сазанов вяленых по 1,5 рубля. На рынке продавали и дру-
гую рыбу. Так, три воза стерлядей и карасей, 90 белуг коренных 
по 1 рублю, бочка зернистой икры весом 10 пудов стоило по 20 
алтын за пуд. Интересно, что с 1632 по 1672 год цены значи-
тельно изменились. Если в 1632 году кобыла стоила 1,5 рубля, 
мерин  –  2 рубля, корова 16 алтын, то в 1672 году конь  –  15 
рублей, корова 2–3 рубля.

В книге «Историческое описание земли войска Донского» за 
1904 год говорится, что в 1672 году на Дону насчитывалось 48 
казачьих городков, и приводится их список. Донецкого и Богу-
чарского казачьих городков в нем нет.16 24 апреля 7180 г. (1672) 
вестовщик Дементий Высоцкой, докладывая воеводе Борису 
Бухвостову, сообщал о передвижении татар: «А идут де те воин-
ские люди вверх по речке Меловой к Богучару старою сакмою, 
что в прошлые года приходили к Острогожску, а по смете де тех 
воинских людей тысячи четыре и больше». И снова не на, а к 
Богучару, то есть к городу.

В 7194 г. (1686) черные старцы и трудники Дивногорского 
монастыря получили разрешение ездить в монастырскую от-
купную Богучарскую вотчину для ловли рыбы «… дана оброч-
16 Историческое описание земли войска Донского. Издание второе.  -  Новочеркасск, 1904.  
-  С. 380.

Карта Московии, Г. Делиль - южный лист, 1709 год, акварель.
Городок Богучар расположен на левой стороне р. Дон.
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ная вотчина Богучарский юрт с рекою Толучеевкою, а та вот-
чина ниже застав порубежна с верховым казачьим Донецким 
городком…». В походном журнале царя за 1695 год и «Тетради 
записной, как пошли певчие дьяки под Азов» от 1696 года, о 
Донецком пишется:

«Первой казачей городок сидит ... на ... острову Дона  –  ре-
ки».17 Было ли уже поселение казаков многочисленным или нет, 
судить трудно, так как место, где стоял казачий городок, было 
в стороне, и Петр I туда не заплывал. Согласно исследованиям 
М.А. Рыбаловой, «Первые городки строились в низинах, в ка-
мышовых зарослях, на островах, то есть в местах неудобных 
для жилья, но дающих возможность легко укрыться, уйти че-
рез ерик или реку на лодках».18 По наблюдениям адмирала К. 
Крюйса 1690-х гг., донские городки в большинстве своем были 
построены на речных островах.19 «Городки, все без исключения,  
–  как писал В.Д. Сухоруков,  –  стояли при больших реках: Доне, 
Донце и Медведице, по удобности в тех местах промыслов, от 
коих казаки имели тогда пропитание, и для лучшего защищения 
от неприятельских набегов».20 

В мае 1696 года Петр I проплыл из Воронежа в сторону 
Азова. Следом за ним на следующий день проследовал адми-
рал Лефорт21. Дневники «Певчих дьяков», датированные 1696 
годом и обнаруженные воронежским краеведом Е. Болховити-
новым, сообщают о роде деятельности в вотчине Боучарский 

17 Королев В.И. Роспись донских казачьих городков конца XVI века / Историко-археологиче-
ские исследования в Азове и Нижнем Дону в 1991 году.  -  Вып. 11.  -  Азов, 1993.
18  Рыблова М.А. Традиционные поселения и жилища донских казаков.  -  Волгоград, 2002.  
-  С. 28.
19 Крюйс К. Розыскания о Доне, Азовском море, Воронеже и Азове (с некоторыми сведениями 
казаках), учиненное по повелению Петра Великого вице-адмиралом К. Крейсом в 1699 году и 
поднесенное царевичу Алексею Петровичу. Отечественные записки.  -  1824.  -  № 10.  -  С. 49.
20 Сухоруков В.Д. Статистическое описание Земли донских казаков, составленное в 1822-32 
гг.  -  Новочеркасск, 1891.  -  С. 130.
21 Лефорт Франц Яковлевич (1655/56-99), российский адмирал (1695). По происхождению 
швейцарец. С 1678 на русской службе. Сподвижник Петра I, командовал флотом в Азовских 
походах. В 1697-98 гг. один из руководителей Великого посольства.
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Яр: «... пятый день во вторник поутру проплыли реку Богучар, 
течет с правой нагорной стороны. Тут рыбные ловли Дивно-
горского монастыря, а отдают оброк города Рыбново, мужи-
кам».22 Монахи их монастыря посылами в богучарский юрт 
«трудников» за использования юрта в казну платили 23 рубля 
10 денег в год.23

В «Походном журнале» царя Петра I за 1696 года сообщалось: 
«В 7 день, в полдни прошли речку Калиту, впала в Дон с правой 
стороны; в 3-м часу ночи прошли речку Мамон, впала в Дон с 
левой стороны; перед светом проехали Толычееву, впала в Дон с 
левой стороны, да речку Богучар, с правой стороны впала в Дон. 
День был дождь и гром, а ночь была тиха, во дни и ввечеру шли 
парусом и греблею».24 Из исторических документов известно, что 
при походе на Азов Петр I, находясь на «Принципуме», написал 
15 статей, которые были объявлены 8 мая 1696 (7204) году, как 
«Указ о галерах»25. Так мимо устья реки Богучар по Дону про-
плыло восемь галер под командованием Петра I, которые двига-
лись к крепости Азову. На которых, с большой долей вероятно-
сти, после объявления «Указа о галерах», могли вполне поднять 
чарку. Хотя написан он был ранее, а вот то, что в Богучарском 
крае  он ночевал с 5 на 6 мая, это известно из исторического доку-
мента «Тетрадь записная, или как пошли певчие дьяки под Азов, 
а сколько были на Воронеже и в иных местах»26. 

Казалось бы, почему нет упоминания о Богучарской вотчине 
как городке, ведь на картах он нанесен. Ответ прост – столица 
22  Де-Пуле М.Ф. Материалы для истории Воронежской и соседних губерний …  -  С. 390.
23 Михалевич В. Материалы для географии и статистики России.  -  СПб., 1862.  -  С. 286, 96.
24  Кретова О.Н. Русский город Воронеж.  -  Воронеж,1986.  -  С. 15.
25  Аббасов А.М. Воронеж исторический. В.2003. с. 340-341. «Мая в 4-й день в понедельник 
после обеда проплыли камень, словен Буил, в Дону. Мая в 5-й день во вторник по утру про-
плыли Мамон, течет с левой стороны; а после обеда проплыли реку Богучар, течет с нагорной 
с правой стороны, тут рыбные ловли Дивногорского монастыря, а отдают на оброк Рыбнова 
мужикам. Мая в 6-й в среду Преполовения поутру приплыли в первый казацкий городок До-
нецкий, а сидит он на острову Доны реки, и были тот до обеда, а после обеда приплыли во 
второй городок Казанка…»
26 Аббасов А.М. Воронеж исторический. В.2003. с. 333.
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вотчины стоит в местечке,  называемом Богучарской сагой, на 
высоком крутом берегу среди густого леса и окружена озерами. 
Естественно, с реки Дон ее не видно.

В казачьем городке До-
нецком при своем возвра-
те из Азовского похода 10 
сентября 1696 года ноче-
вал царь Петр I. Возмож-
но, именно здесь и состо-
ялся разговор за чаркой 
вина с донскими казака-
ми, которым он разрешил 
селиться по речке Богу-

чар. И выдал казакам грамоту, согласно которой они могли се-
лится на речке Богучар.

11 сентября 1696 года «Походный журнала 1696 года» со-
общает следующее «В 11 день, день был красный. В тот день 
от Донецкого пошли сухим путем; и перед вечером перешли 
две речки, прозвание обоим Богучар, и перешедши, ночева-
ли; с полуночи пошли в путь свой. И ночь была холодна»27. 
Возможно, отсюда и пошла легенда, перейдя две реки Богу-
27  Походный журнал.  -  Спб., 1853.  -  С. 33.
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чар, немудрено было промокнуть и не грех выпить чарку на 
берегу реки. До речки Калитвы Петр I добрался только 14 
сентября.

Именно этот документ подтвердил, что Петр I действительно 
отдыхал на реке Богучар с Преображенским полком.

Только 16 сентября 1696 года Петр I  «… стоял в степи, не 
доехав города Рыбнова верст за десять».

У Рылеева Кондратия Федоровича в произведении «Петр 
Великий в Острогожске» упоминается, «Пётр Великий, по 
взятии Азова (в августе 1696 года), прибыл в Острогожск»28, 
где произошла встреча с Мазепой. Кандидат исторических 
наук Николай Анатольевич Комолов утверждает, что встреча 
Петра I и гетмана Ивана Мазепы в   г. Острогожске произошла 
не 16 сентября 1969 года, а раньше — в конце августа, важен 
уже сам факт того, что российский император, возвращаясь 
из Азовских походов, Петр I проходил через богучарский 
край. А вот профессор Воронежского военного авиационного 
инженерного университета Алик Мамедович Аббасов, в кни-
ге Воронеж исторический. В.2003. на с. 108, указывает дату 
16 сентября.

На обратном пути Петр, недовольный вольными поселе-
ниями у реки Битюг, принимает решение о насильственном 
переселении на Битюг дворцовых крестьян из центральных 
уездов. 

В своем очерке «Старая Донская пустынь и Донецкий каза-
чий городок» Евгений Марков пишет о своей беседе с дьяком 
Н.А. Поповым из с. Монастырщины: «А где же был первый 
монастырь?» – спросил я. Дьяк указал рукою к северу на бе-
рег Дона. Вон там верст 5 выше, первый монастырь деревян-
ный был, а каменный уже здесь выстроен, на другом месте. 
Там и до сих пор кости вымываются в полую воду, крести-
ки и всякие старинные вещи. Там-то и встретил царя Петра 
28 Рылеев К.Ф.  Соревнователь просвещения и благотворений, 1823 г. Часть 21.
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старец Иоанн, который предсказал ему взятие Азова …, еще 
когда и первого монастыря не было. Должно, он и погребен 
там … У нас дъячек есть, 45 лет без перемены при церкви 
нашей стоит, так тот еще сам помнит, какие тут огромадные 
леса кругом стояли, по Дону, солнца, бывало, до полудня не 
увидишь. Да и по степи сквозь терновники зеленели, яблони, 
груши дикая, гущь такая была везде…. Тоже и на Богучарке 
реке. Погублять стали в 61 году, когда воля пришла, а в 72 
году совсем прикончили, когда грамоты однодворцам выда-
ли. Смотреть было жалость. Сколько его дуром пропало, ни-
кому не в пользу. Рубили целыми селами, друг перед дружки, 
кто поскорее … А теперь вот ни лесу, ни воды. В чистую Дон 
обмелел».29  

Петр хорошо запомнил Донские леса, которые высоко сто-
яли над Доном. Еще в октябре 1698 года в Донской город был 
послан прапорщик Антон Салтанов вместе со ста двадцатью 
курчанами на стругах и плотах с целью сбора лесных припа-
сов по Дону. Сплавляясь по реке Дон, ими было собрано «со-
снового тесу семьсот шестьдесят тесниц мерою полутрети и 
трех сажень, дров пятьдесят одна сажень, сто тридцать шесть 
огнив, шестнадцать пластин, сто сорок четыре поворотины, 
семнадцать правил». Дойдя до казачьего городка Донецкого, 
«работные люди разбежались», осталось только 57 человек, и 
те отказались идти дальше. Дон замерз. Антон оставил лесные 
припасы Донскому атаману под роспись. 

Петр I указал боярину Тихону Никитьевичу Стешневу:     « … 
леса тому начальному человеку беречь до весны, и весной итить 
с теми лесами на Озова».30 Уже во время второго похода на Азов 
в 1699 году российской эскадры в составе пяти кораблей и 28 
малых морских судов Петр I останавливается в казачьем Донец-

29  Там же.  -  С. 128.
30  Вейнберг Л.Б. Материалы по истории Воронежской и соседних губерний / Древние акты 
XVII столетия.  -  Вып. IV.  -  Воронеж, 1885.  -  СС. 222 - 223.
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ком городке. Было это 9 мая, из городка он направляет письмо 
князю Андрею Юрьевичу Креветкину. Возможно, именно тут 
состоялась встреча с казаками Донецкого, которые просили раз-
решения поселиться на реке Богучар.

Царь проводит в ноябре  –  декабре жесткие карательные 
операции и уничтожает новопостроенные поселения по Битю-
гу, в том числе Бобров (считается, что основан в 1698 году, в 
документе 1685 года упоминается Бобровский откупной юрт) и 
Анну (считается, что основана в 1698 году, хотя первый ухожай 
появился 1 марта 1697 года).

В период с 1695 по 1700 гг. казаки 
Донского городка стали селиться по 
реке Богучар. Архимандрит Дивно-
горского монастыря Амвросий, встре-
воженный поселением казаков, в сво-
ем письме Петру I от 15 сентября 1702 
года докладывал: «В прошлом госу-
дарь, 1701-м году, незнаемо по какому 
твоего великого государя указу, в той 
оброчной вотчине Богучарском юрту, 
на речке Богучар, по крымскую сто-
рону реки Дону, поселились незнаемо 
какие люди, человек с двести, а ска-
зываютца донскими казаками».31 (24 
февраля 1987 года, газета «Коммуна» 
27 февраля 1987 г.  в переводе В.П. 
Загоровского со ссылкой на ЦГАДА. 
Ф. 210.стобец Белгородского стола. № 
1871. л. 44).

В действительности читаем в челобитной: «В прошлом 
1701 году в той оброчной вотчине не речке Боучаре по крым-
31 24 февраля 1987 года Гезета «Коммуна» 27 февраля 1987 г.  в переводе В.П. Загоровского со 
ссылкой на ЦГАДА. Ф. 210.стобец Белгородского стола. № 1871. л. 44.

Взятие Азовской 
крепости Миниатюра из ру-

кописи XVIII века
 «История Петра I»
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скую сторону реки Дон поселились пришлые люди дворов з 
двести а сказываютця донскими казаками..»32. 

Петр I 28 апреля 1702 года приказал воеводе города Остро-
гожска о новом поселении в Богучарском юрту «сыскать на-
крепко».33 Это не совсем так. Впервые о том, что на Богучаре по 
реке Богучарке жили донские казаки, написал В.П. Загоровский 
в воронежской газете «Коммуна». Обратите внимание, что воз-
мущение Архимандрита было не в том, что казаки заняли город 
Богучар, а реку Богучар в оброчной вотчине. В книге «Акты, от-
носящиеся к Истории Войска Донского, собранные генерал-май-
ором А.А. Лишинским», том I, изданной в Новочеркасске в 1891 
году, публикуются указы царя и великого князя Петра Алексее-

вича, где есть интереснейшие 
факты.

Во-первых, в отписке 
царю, после доклада Архи-
мандрита сообщается: «Да 
в октябре месяце прошлого 
1702 года приехал к ним в 
Войско с реки Бугочара но-

вопоселенные их казаки, атаман Ларион Денисов с товарища-
ми, которые по его, великого государя, указу и по присланным 
грамотам в те места переведены, что де в тое реку вступается 
Дивногорского монастыря архимандрит с братию, которому по 
силе его, государева, указу в 1701 году в сентябре месяце, отдана 
на 5 лет на оброк, а для того с грамотою великого государя для 
сыску приезжал воевода Иван Савинов, а те де их казаки не той 
речке поселены по челобитию архимандрита и той речке те их 
казаки поселены у самой Рыбенской дороги, и прежде сего тот 
архимандрит владел Бугучарским юртом самовольно и безоброч-

32 Центральный государственный архив древних актов далее ЦНАДА) Фонд 210 опись 12.Ч.3, 
Столбцы Белгородского стола, годы 1871, л 44-48.
33  Письма и бумаги императора Великого.  -  Т.2. (1702 - 1703)  -  СПБ., 1889.  -  С. 328.

Деньга 1701 года
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но». Следовательно, Петр I по ходатайству Архимандрита уже 
поселил казаков. И далее в вышеуказанном документе: «И ми-
лости у великого государя просит, чтобы тех казаков с той реки 
не ссылать и их не разорять, потому, что де их новопоселения 
велми оскудали и на новое место за скудностьию переселиват-
ца им нечем, и тот Дивногорский монастырь в дальнем разстоя-
нии». Разбирательство длилось долго. По всей видимости, князю 
генералу Ивану Михайловичу Кольцову-Мосальскому, удалось 
убедить государя не сгонять казаков с реки Богучар, а напротив, 
11 февраля 1703 года была прислана грамота, которой генералу 
И.М. Кольцову-Мосальскому «велено по-прежнему его, великого 
государя, указу те вышеописанные места, в чьих они дачах, опи-
сать и чинить чертеж, и новопоселенных жителей переписать, и 
тех донских жителей поселение от поселения торских черкас в 
скольком разстоянии, и какая крепость у них, донских жителей, 
построена и сколько людей поселено, до тому всему описании и 
переписные книги и чертеж прислать к Москве в Разряд не за-
мотчав».

18 февраля указом Царя было предписано: «А которые их 
донские казаки поселились на речке Бугучарах, и тем казакам 
жить на той речке и на иные места не сходить; а Дивногорско-
го монастыря архимандриту на то место выезжать и вступатца 
не велено, потому что они, казаки, в тех местах поселились по 

Фрагмент карты начала XVIII века.
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его, великого государя, указу и о том для ведома из Посольского 
приказа послать в Монастырский приказ память». 26 февраля 
1703 года грамота Петра I, написанная дьяком Иваном Волч-
ковым, была передана в Посольский приказ боярину Федору 
Алексеевичу Головину. Казаки начали активно занимать берега 
реки Богучар. Поселения их разместились в районе нынешних 
сел Талы, Твердохлебовка, Полтавка, Дядин и других34. 

Опубликовано в газете  «Воронежская неделя»,– Воронеж,– № 27 
(2116), 03.07.2013 г. и № 28 (2117), 10.07.2013 г.  

 

34  Свидетельством тому, что еще до 1704 г. казачий городок существовал, служит опублико-
ванная в 1864 г. С.П. Елагиным в Санкт-Петербурге «История русского флота», где упомина-
ется 1703 год как год существования поселения. «Согласно «переписным книгам» стольников 
Кологривова и Пушкина и «сыскам» атаманов и казаков верховых поселений, в 1703 году в 
Донецком городке проживало 88 человек». См. Романов Е.П., Романова З.М. Богучар. - Кн. 
2. - Воронеж, 2010. - С. 44.
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Запрос Директору Центрального государственного архива 
древних актов от 31.10.2019 года. На приобретение копии 

челобитной архимандрита Дивногорского монастыря 
Амвросия царю Петру I, для подтверждение даты 

основания Богучара в 1701 году. 
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Жалоба архимандрита Дивногорского монастыря 
о захвате земли Богучарского юрта казаками, 1702 год
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<л. 44> Перевод Владимира Гусева.
Великому государю царю и великому князю Петру Алексее-

вичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьют 
челом богомольцы твои города Острогожска Дивногорского 
Успенского монастыря архимандрит Амвросий з братьею. В 
прошлом, государь, во 194-м году (1686 г. – Е. Р) дана нам, бо-
гомольцам твоим, твоя великого государя обрачная вотчина Бо-
гучарской юрт с рыбными ловли и со всеми угодьи на оброк, а 
оброку платили мы, богомольцы твои, с тоей вотчины в твою 
великого государя казну по дватцати по три рубли по десяти де-
нях без доимки по вся годы сполна. Да в прошлом, государь, 
1701-м году Озовского Предтечава монастыря архимандрит Ио-
саф з братиею били челом тебе, великому государю, а в Розряд 
прислали через почту челобитную, чтоб тое оброчною вотчину 
Богучарской юрт отдать им на оброк, а оброку они наддовали 
сверх прежного оброку адин рубль тритцать адин алтын четы-
ре денги. И в том у нас, богомольцов твоих, был торх, и сверх 
прежнего оброку дватцати трех рублей десяти денях и наддачи 
Предтеченского монастыря по скаски старца Петра одного ру-
бля тритцати адного алтына четырех денях наддали мы, бого-
мольцы твои, сверх того оброку семь рублев. А он, старец, в том 
с нами в торх не пошол, и всего аброку платит нам в твою ве-
ликого государя казну по тритцати по два рубли на год. И с про-
шлого, государь, 1701-м году дана нам твоя великого государя 
грамота, велено нам, богомольцам твоим, тою оброчною вотчи-
ною владеть впредь на пять лет без перекупки. Да в прошлом 
же, государь, 1701-м году незнаемо по какому твоему великого 
государя указу в той аброчной вотчине в Богучарском юрту на 
речке Богучаре по Крымскою сторону реки Дону поселились 
дварами незнаема какие люди человек з двести, а сказывают-
ца донскими казаками, и тою аброчною вотчиною и речкою 
Богучаром завлодели насильством своим: рыбу ловят и всякой 
зверь бьют, и на селидьбу ис того Богучарского юрту всякой за-
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поведной лес рубят, которой годитца на коробельное строения, 
и землю роспахивают. 

А монастырских трудников бьют, и рыбы и зверю в том юрту 
ловить не давают, и с того юрта сослали, и за их насильным 
владением монастырским нашим трудником жить невозмож-
но. Милосердый великий государь царь и великий князь Петр 
Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, 
пожалуй нас, богомольцов своих, вели, государь, с той нашей 
оброчной вотчины их сослать, которые дворами поселились, 
чтоб нам, богомольцам твоим, в плотеже оброку не розаритца, 
и от богомолья твоего не отстать. Великий государь, смилуйся, 
пожалуй. <л. 44 об.> К сей челобитной архимандрит Амвросий 
з братьею руку приложил.

Помета: Выписать.
<л. 45>

И в Розряде выписано:
В прошлом во 194-м году по указу великому государя царя 

и великого князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца и по выписке в Розряде отданы были 
на оброк на Воронеже юрт Боучаровской да речка Тулучеев-
ка Острогожского Дивногорского монастыря архимандриту 

Центральный государственный архив древних актов. Фонд 210, опись 12, 
столбец 1871, лист 44. Фрагмент листа 44.
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з братьею на церковное и на монастырское строенье бес пере-
купки, а оброку платили они в Розряде по 23 рубли по 1-му ал-
тыну по 4 де. на год.

А сентября с 15-го числа 1701-го году по челобитью тогож 
монастыря архимандрита з братьею велено тому юрту и речке 
быть с торгу на оброке за тем ж монастырем впредь 5 лет, а об-
року платить им, архимандриту з братьею, в Розряде прежняго 
по 23 ру. по 1-му ал. по 4 де., да наддачи по 8 ру. по 31-му алты-
ну по 4 де., итого по 32 рубли на год. И а том в Острогожской к 
воеводе великого государя грамота им дана.

Центральный государственный архив древних актов. Фонд 210, опись 12, 
столбец 1871, лист 44. Фрагмент листа 44.
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Далее на ЛЛ. 45-46 «ПЕРЕСКАЗ ЖАЛОБЫ»
<л. 46>
А по какому великого государя указу и каких чинов, и сколь-

ко дворов в том юрту, и сколь давно поселились, того в Розряде 
не ведомо.

1702-го апреля в 28 день по указу великого государя царя 
и великого князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца боярин Тихон Никитич Стрешнев с 
товарыщи, слушав сей выписки, приказали: послать великого 
государя грамоту в Острогожской к воеводе, чтоб он сыскал на-
крепко в Боучарском юрте по речке Боучару, каких чинов люди, 
и руские ль или черкасы, и сколь давно, и много ль дворов, и 
по какому великого государя указу поселились, и тем юртом и 
речкою завладели, и обротчиков Острогожского Дивногорско-
го монастыря служебников с того юрта сослали, а сыскав и тот 
сыск за своею и сыскных людей за руками, и тем новопоселе-
ным дворам учиня описные книги, прислал к Москве в Розряд. 
Фомин. <л. 46 об.> Смотрил Василей Славков.

Далее на ЛЛ. 47-48 снова «ПЕРЕСКАЗ» выше писанного.
Центральный государственный архив древних актов. Фонд 210, опись 

12, столбец 1871, лист 44-48.
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Казачий городок или станица донская Бугучар

 В начале XVIII века Россия 
вела напряженную и упорную 
Северную войну за выход в Бал-
тийское море. В Воронеже ак-
тивно строился новый флот и 
поэтому со «сводом» казачьего 
городка повременили, но уже 1 
августа 1704 года Ф.М. Апрак-
син в тревоге сообщил царю: «…
послал я в Богучар, казачий го-
родок, и велел их сослать, чтобы 
они тут же жили, что поселились 
подле самих лесов выше Донец-
кого… и ныне мой посланный 
писал, что учинились, сильны, 
переписать себя не дали и сказали, что де мы найдем без письма 
войскового из Черкасского... их поселилось с 500 человек». 

7 августа снова письмо царю: «... послан от меня майор с ним 
50 человек солдат для свода казачья городка Богучар и они учи-
нились ослушны и писали в Черкасский. Ныне прислан из Чер-
касска казак Ефим Петров и с ним писал отписку к тому майору 
с великим невежеством, и с той отпиской послали список к Фе-
дору Алексеевичу (Головину)... Прошу государь милости. Пове-
ли, мне прислать указ, что с ними делать». В Письмах и бумагах 
императора Петра Великого имеется текст письма Апраксина: 
«Новопостроенный городок казачий, что на Богучаре, сводить 
ли? А построенный выше Донецкова в тридцати верстах при ле-
сах». Тут же стоит резолюция Петра: «Сводить». Петр I, узнав 
об отписке, повелел: «О Богучаре при возврате своем из Азова 
учини  так, взяв солдат, пошли, и, перехватив, пересажай на ка-
торги». (Каторги  –  галеры.  –  Е.Р.).

Герб города Богучар.
Автор Геннадий Собко.
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Распоряжение о казачьем городке на Богучаре происходит в 
1704 году, как видно из писем Петра Великого к Апраксину. В 
1704 году в письме царю, Апраксин Ф.М. жаловался, что «из 
городов, которые приписаны к корабельному делу, выбежало 
более 3000 человек». К 1705 году Богучарский казачий городок 
населяло уже более 500 человек. 

В 1705 году городка не стало. Тем самым Петр I отменил вы-
борность атаманов и неписаный закон: «С Дона выдачи нет!» 
Была и еще одна угроза так как: «Царское жалованье Войску 
Донскому не всегда удавалось благополучно провезти мимо 

Донецкого городка. 
Царю о том доноси-
ли: «… И после де 
того недели с полто-
ры как пришел под 
Донецкой плавною 
рекою Доном на бу-
дарах с правиантом 
полковник Илья Билс 
с солдацким полком, 
которой шол с тем 
правиантом … ото-
шед от Донецкого 
версты з две в урочи-
ще за бурунами, ево, 

полковника, з бударами у берегу остоновили и, пришед на буда-
ры, взяв ево, полковника, и офицеров перевязали и посадили в 
воду, а государеву денежную казну восмь тысечь шестьсот ру-
блев и порох, и свинец, и знамена, и ружье, и ево, полковничьи, 
и афицерские пожитки пограбя, все меж себя роздуванили».

Вот как писал об этих событиях Д.Н. Петров (Бирюк) в кни-
ге «Кондрат Булавин»: «Особое негодование казаков возбудил 
майор Шанкеев, присланный на речку Богучарку для розыска 

Хутор Остров. Место первых поселений 
донских казаков в 1701 году.

Фото Олега Когтева 2020 год.
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бежавших на Дон рабочих людей… Шанкеев разорил до ос-
нования городок Богучар и выслал из него казаков с семьями 
внутрь России, не выяснив даже, природные они казаки или но-
вопришлые». Но это еще не конец казаков «Пускай,  –  говорили 
они,  –  пламя набегов сожжет городки наши  –  через неделю ... 
городок готов; скорее враг устанет сжигать наши жилища, не-
жели мы возобновлять их». Городок был восстановлен. Это под-
тверждают и исследования В.И. Лебедева. Нет сомнения, что 
найдутся документы, которые подтвердят, что было распоряже-
ние атамана из Черкасска, поселить казаков Донской казачьей 
станицы в Богучар, а возможно историки и археологи докажут, 
что половецкие или русские города стояли на месте нынешне-
го Богучара. Несомненно, казаки Донецкого городка зимовали 
в Богучарском юрту. Вот как описывает наш Донецкий городок 
писатель Петров (Бирюк) Д.И.: «трехизбяной городок был обне-
сен крепкой, надежной двойной надолбой (вкопанные в землю 
столбики, образующие защитную ограду)». Между частоколом 
насыпалась и туго прибивалась земля. 

«По валу ходил с ружьем караульный казак ... ходил карауль-
ный по террасам (здесь старинное название крепостной стены) 
напевал песенку:

«На усть Дона тихо  –  ого
На краю моря синего  –  го
Построилась башенка,
Башенка высокая,
На этой, на башенке,
На самой, на маковке,
Стоял часовой казак
Он стоял, умаялся».

Отдельно от городка устраивались базы для скота, «вероятно, из 
стратегических соображений: меньшую окружность удобнее было 
защищать, да и неприятель, поживившись «конским и животными 
стадами», не так был упорен в штурме укрепленных жилищ».
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На Дону снова вспыхнуло восстание.
Интересно, что в 1706 году казак Ефим Петров был послан 

Петру I в Москву именно тот старшина Ефим Петров, который 
был прислан из Черкасска.

При встрече с Петром Вели-
ким за верную службу Ефим Пе-
тров был жалован 25 целковыми 
и соболиною шубою. Старшина 
привез тогда челобитную царю, 
на что тот ответил: «Нет Ефим-
ка, что ... хочешь, проси, только 
не это! Указа своего отменить не 
могу». Было это после подавле-
ния Астраханского восстания, 
в котором участвовали донские 
казаки. Интересно, что Ефим 
Петров был сыном московского 
купца, в 1670 году перебрался 
в Черкасск, где успешно про-
мышлял торговлей, выдвигается 
старшиной. Его сын Данила был 
в 1738 году назначен атаманом 
войска Донского и в 1735 по-

лучил войсковой чин генерал  –  майора. Первым из донских 
казаков был удостоен гражданского чина тайного статского со-
ветника. В 1707 году посланный Петром сыскной отряд для ро-
зыска Кондратия Булавина во главе с князем Юрием Владими-
ровичем Долгоруким, а в Донецком и других казацких городках 
нигде не встретил сопротивления. 8 октября, остановившись в 
Шульгинском городке на ночлег, был застигнут врасплох и убит 
по приказу Булавина.

Существует предание, что с тех пор, если случалась с кем 
внезапная смерть, в народе говорили: «Кондрашка хватил». 

Памятный знак основания города 
Богучар. С датой основания 

1704 г. на х. Остров.
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Впоследствии именно Василий Владимирович Долгоруков, 
брат убитого князя Юрия, руководил подавлением восстания 
Кондратия Булавина и Никиты Голого. Вместе с тем в 1708 году 
полковнику Тевяшову в Острогожский полк докладывали: «... 
сего апреля 20  –  го числа приезжали в Донецкой трех  –  из-
бенках 2 человека казака от вора Булавина и говорили донским 
казакам, что шли в Пристанской, для того, что к Пристанскому 
пришли Русские войска, и они Донецкие казаки, отказали, итить 
не хотят». Здесь же упоминается о богучарских казаках. В част-
ности «только вели у нас в монастырь наведываться Богучар-
ским казакам, кои стоят на заставах». Находясь в Пристанском 
городке, Булавин дважды посылал казаков в Донецкий городок, 
где находились пушки Воронежского Адмиралтейства, однако 
достать их не удалось. И только прибывший из Черкасска, казак 
Борис Яковлев, забирает находившийся там государев хлебный 
запас, шесть пушек и ядра, все это он водным путем, на бударах 
и стругах отравляет в низовые донских станиц. В этом же 1708 
году, как утверждает историк Марков Е.А. «…донская станица 
... бывшая и родиной Булавина одна из первых погибла после 
гибели лихого атамана». Предание, относящееся к этому перио-
ду, гласит, что возле Красногоровки «на Дону близ Селища, где 
жили Мамаи» свои укрепления имели Булавинцы. А при пода-
влении Булавинского восстания участвовал какой – то князь и 
место, «на котором стоял лагерь князя. Называлось, Княжим».

Восстание донских казаков на этом не закончилось. С тремя 
тысячами казаков Никита Голый вернулись в сожженный Богу-
чар, где разбили свой лагерь.

Предание народа повествует о том, что Никита Голый был 
одним из первых поселенцев казачьего городка Богучар. В это 
время в Острогожске остановился князь Долгорукий. В письме 
царю, он жаловался: «Зело поход мой труден, степь вся вызже-
на, кормов нет, люди и лошади томны», тем не менее, двухты-
сячный конный отряд в августе выступил на Богучар.



42

Бывшие булавинцы ушли без боя в Донецкий городок, где им 
«помогли переправится на бударах через Дон» и устроится «в 
крепи под горой». Атаман городка Микула Колычев помог им 
пушками. Когда конный отряд полковников фон Делдина и Те-
вяшова подошли к городку, то были встречены пушечным и ору-
жейным огнем, а поэтому отступили назад в Острогожск. В кни-
ге Н. Задонского «Донская либерия» описывается, как атаман 
Микула Колычев и Никита Голый в районе Донецкого городка 
разбили тысячный отряд полковника Ильи Бильса и ограбили 

речной караван, состоящий из 
ста будар. «Казаки бросились 
на офицеров и солдат, быстро 
их разоружили, Полковника и 
его помощников утопили. Взя-
ли несколько пушек, большой 
запас снарядов и пороха, ру-
жей и пищалей. Государеву де-
нежную казну, запрятанную в 
двух бочках». Именно этот клад 
ищут кладоискатели, который 
по легенде хранится в каменной 
пещере под горой и подвешен 
в чане на цепях. Большая часть 
солдат перешла тогда на сторо-
ну казак. К казакам Донецкой 
в отряд Никиты Голого после 
этой победы пошел разоренный 
люд, бурлаки из Микулинской, 
Решетовской, Вешинской, Ти-

шанской и других станиц. На сходах в Казанской и Донецком 
казаки призывали идти на Долгорукого «или как он прейдет в 
Донецкий умереть им всем заодно, а Голого не выдавать». Когда  
стали читать указ царя о поимке Голого, то заявили, что «Голого 

Памятник Петру Первому 
на набережной г. Богучара.
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и иных никого не выдадут, потому что Булавин  –  де потерян 
напрасно... ». Подавленное булавинское восстание могло разго-
реться с новой силой.

14 сентября подойдя к Новому Айдару, Долгорукий надеялся 
встретить отряды Никиты Голого, но атаман восставших еще за 
4 дня ушел оттуда в неизвестном направлении. Здесь к  Долго-
рукому пришли свежие драгунские и солдатские полки, в том 
числе около 2000 всадников, которые раньше находились в рай-
оне Маяка и Острогожска, а так же Воронежский драгунский 
“шквадрон”.

Никита Голый в это время направился к Донецкому город-
ку. «От Голого в Донецкий прибыл полковник повстанческого 
войска Рябов. Он сообщил атаману, что повстанцы с обозом и 
с семьями вскоре должны быть в Донецком городке. Колычев 
подтвердил Рябову приглашение и готовность принять людей 
Голого. Не успел Рябов отправиться в обратный путь, как в До-
нецкий городок прискакал дьячок Ивашко «с товарищи». Он 
передал весть, что продвигавшееся к городку войско Голого 
осаждено у Богучара царскими полками и что оно нуждается 
в помощи». Уже ночью казаки Голого подошли к Донецкому 
и вместе с семьями были переправлены на противоположный 
берег Дона на бударах. Как писал Долгорукий в «доношении» 
Петру I от 3 октября, посланные им драгуны и нагнали войско 
Голого и приблизились к нему на расстояние в 3 версты, но в 
сражение из–за усталости лошадей вступить с ним не могли. «...
Лошади все стали, зело скоро за ним гнали, верст больши 100 
со вьюки».

Казаки готовились к встрече с войсками: выжгли степь, уста-
новили «по розным местам на курганах» караулы и высылали 
в округу «непрестанные» разъезды. Следовательно, войскоско 
Голого было своевременно уведомлено о продвижени ско пол-
ков Долгорукого выступило к Богучару, наперерез повстанцам. 
Когда Долгорукий узнал о разгроме Бильса и о движении ка-
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заков к Донецкому городку, он вынужден был приостановить 
сборы и выступить против Голого.

15 октября против Голого выступили остальные драгунские 
и пехотные полки карателей. 18 октября главные силы Долгору-
кого берегом Дона направилась к Донецкому городку. 25 октя-
бря Долгорукий с главными силами карателей пришел на речку 
Тулучеевку «за три мили» до Донецкого городка. В Донецком 
городке оставалось лишь около 1000 защитников.

Голый не собирался превращать Донецкий городок в место 
решающего сражения с карателями, Долгорукий понимал, что 
казаки Донецкого городка могли присоединиться к Голому.

В этой связи 4 ноября в отписке в Разряд Долгорукий писал: 
«И он... видя их такое воровское намерение, чтоб их ...из Донец-
кого к ... Голому и Колычеву в соединение не допустить, оставя 
обоз, с пехотой и роты московских чинов, и городовых, и людей 
боярских, и черкас острогожских с одними драгунскими полка-
ми для лутчего поспешения с того вышеупомянутого урочища, 
с речи Тулучевы с полу ночи пошол к Донецкому и пришол 26 
числа октября часу в третьем дни».

Уже в сентябре Долгорукий с несколькими полками числен-
ностью более четырех тысяч человек снова подошел к Донец-
кому городку. В это время Голый и Колычев ушли в станицу 
Решетовскую, а в городке осталось всего тысячу казаков во гла-
ве с есаулом Тимофеем Щербаком и братом Колычева Никитой. 
«Силы были неравные. Первый городок Донских казаков был 
разорен до основания, и жители его казнены или сосланы». Рас-
правы были очень страшными. Князь Долгорукий отдал приказ 
пленных не брать, более трех тысяч казаков было порублено. 
Достаточно сказать, что жену Никиты Голого и мать утопили 
в Дону, брата Кондратия Булавина, сына Никиту и племянника 
казнили. «Эту же участь станицы разделили многие другие ка-
зачьи городки. Как доносил царю Долгорукий, 28 октября 1708 
года во время приступа Донецкого: «милостью божиею их, во-
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ров, разбил… и многие метались и потопились, а драгуны поби-
ли их воров, на воде и живьем взяли с полтораста человек, тех 
всех повесили….А Донецкий, государь, весь выжгли». 

Голый знал о гибели его защитников. «Понятно и то, что Го-
лый, не желая вести свои войска на верную гибель, не пошел к 
Донецкому городку».

В одной из казачьих песен «Ходил Булавин по кругу» расска-
зывается о приходе на Дон князя Долгорукого «и о том, что чита-
лись казакам «указы скорописанные да облыжные» и как защит-
ник простого народа Кондратий Булавин убивает князя». В 1708 
году Ефим Петров вместе с ним войсковой атаман Лукьян Макси-
мов были казнены Булавиным по приговору Войскового округа.

Судьба Булавина была еще трагичней, ему была отрублена 
голова, а тело подвешено за ноги. Расправы с бунтовщиками 
были жестокими: булавинцам секли руки по локоть и ноги по 

На карте отмечены казачьи калмыцкие улусы на реке Богучар. Первые 
деревушки представляли собой войлочные кибитки. Устройство было таковым: 
пять- шесть решеток, вышиной около двух аршин, сделанные из тонких 
палок, ставились в кружок, в поперечнике до 10 аршин, верх прикреплялся к 

небольшому обручу и все это накрывалось циновками.
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колено, а потом вешали, многих после жестоких пыток просто 
вешали. Атаманов Тимофея Щербакова и брата Микулы Колы-
чева, Никиту, «четвертовали и приставили на колья». Как бы то 
ни было, но на Богучарской земле и по сей день живут перво-
поселенцы с фамилиями Булавин, Голый, Колычев, Щарбак и 
другие.

В 1936 году на хуторе Лысогорском Хоперского района была 
записана песня «На Донце  –  реке», которую пели казачки Во-
лодина П.И и Зенина Т.В.: 

«На Донце  –  реке,
Во казачьем городке
Ой, да вот он, во казачьем городке,
Появился, объявился Булавин  –  он Кондрат,
Ой, да вот, Булавин  –  он Кондрат,
Кондрат  –  парень не простак, а удалой он казак,
Ой, да удалой он казак.
Зипун шит серебром, сабля вострая при нем,
Ой, да вот он, сабля вострая при нем.
Сабля вострая при нем, а глаза горят огнем.
Ой, да вот он, а глаза горят огнем.
Исть такие песни и в нашем крае».

В этот период на Дону появилось много разбойников. Среди 
имен разбойников, которые жили в крае, упоминаются Попу-
гай, Стратий у села Кривоносово, Нестер у слободы Ширяе-
вой, Клайдан у с. Петропавловка, Обросим у села Абросимова. 
Самым знаменитым из них был Рыжкин. Он останавливал на 
Дону корабли и барки, перетягивая через реку цепи. До сих пор 
существует предание, согласно которому в те времена была по-
говорка «пойдем в Рыжкину выручать дедов брыль (шляпу)». 
Близ села Воробьева в каменоломнях на горе лет восемнадцать 
назад ребятишки через провал проникли в подземелье, где на-
шли серебряные стремена, пуговицы и старинную саблю. По 
рассказам стариков, в каменоломнях был разбойничий стан и 
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зарыт клад. Селиться на Богучаре было запрещено, на просьбу 
полковника из Острогожска Тевяшова в 1709 году о возможно-
сти использования по реке Богучар порожних земель и сеноко-
сов Приказ Адмиралтейских дел в Воронеже 15 мая ответил: 
«Чтобы черкассы Острогожского полка из Землянска и других 
безлесных слобод селились по реке Айдар, а по реке Богучару 
отнюдь не селились и никаких займищ и земель, и сенокосовых 
покосов не занимали и лесов дубовых, которые годятся на ко-
рабельное дело, не рубили». На одной французской карте 1706 
года восточная граница Московии с Сибирью проходит от Бело-
го моря по реке Мезень, далее на юг, пересекая Северные Увалы 
и Волгу у Нижнего Новгорода, далее вверх по Оке до Касимова 
(а не вниз по Волге до Астрахани!), от Касимова по меридиану 
на юг до Богучара на Дону. Слева от Богучара вверх по Дону 
Московия граничила с казацкими землями (Диким Полем), а 
в промежутке «Тула  –  Калуга»  –  с Воротынью. При этом 
известно, что ни Дикое Поле, ни Воротынь налогов и податей 
Московии не платили, ибо были независимы. На Дону остались 
только казаки–старожилы. Земли, принадлежавшие уничтожен-
ным поселениям, что составляло около третьей части Казачье-
го Присуда, отобраны в пользу России. Позднее, по указанию 
Петра I, на юг Воронежского края России были переброшены 
значительные группы переселенцев, основавших вблизи До-
нецкого еще три русских села  –  Пасека, Сухой Донец и Архан-
гельское. Лишь в 1716 году новым указом генерал  –  адмира-
ла Воронежской губернской канцелярии было «велено казакам 
Острогожского полка» вновь поселиться в новочеркасской 
слободе Богучаре. В 1716 году все землянские черкасы (дети и 
внуки первых поселенцев) были переведены в район реки Бо-
гучар и Черная Калитва. «Черкасы» – украинцы, бывшие жи-
тели разоренной татарами Украины, заселили берега рек Левой 
Богучарка в районе нынешних сел Полтавка, Купянка, Дядин, 
Радченское (Красноженово). В феврале 1716 года Воронежской 
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губернской канцелярии по предложению графа Апраксина было 
велено «…на речках Толучеевой и Богучар поселить две сотни 
черкасс с Корочи, Ливен, Талецкого и других мест, а в марте 
1717 году велено, ему же Тевяшову: Острогожского полку ка-
заков, которые живут в Киевской губернии, и именно: с Ливен, 
Старого Осколу, а Корочи, а так же Воронежской губернии с 
городов Тальца, Землянска, Чернавска и сел: Ендовицкое, Гваз-
диевки, Переливки, перевести и поселить в новоприписанные 
слободы на Тулучеев, Богучар, Айдар и другие. Из «Памятки», 
данной 29 апреля 1717 года по приказу Тевяшова «Ендовиско-
му» сотскому Савелию Яковлевичу, «атаману и всему посоль-
ству, хранящийся  архив в делах Острогожского Уездного Суда, 
видно, что переселение это велено  окончить в 1717 году, без 
всякого отлагательства». 

Городки по Дону и после Петра I располагались до нынеш-
него Коротояка. Татищев В.Н. в своем Лексиконе, написанном в 
1744 – 1746 гг., указывает как донские станицы:

«Новогорье – станица донская на левом берегу Дона при 
устье реки Икарец, выше Колыбельки 12 верст, ниже Дивногор-
ского монастыря; Усть–Битецкая – станица донская при речке 
Битюг, Воронежской губ., впадающей в Дон с левой стороны; 
Белогорье – станица донская на Дону выше Калитвы 30 верст, 
от города Павловска 5 верст … станица Донская Бугучар, ниже 
Калитвы 35 верст». 
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Сказки донских казаков 9 городков 
о своем происхождении.

(Казачьего Донецкого городка ныне село Монастырщина – Е.Р.)

[л. 433] 1703 году октебря в 5 день по указу великого государя царя 
и великого князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержца перед стольником Максимам Никифоровичем Ко-
логривавым казачья Донецкого городка атаман Кузьма Семенов сын 
Милованов да есаул Тимофей Кондратьев сын Щербак и редовые ка-
заки: Василей Салдат да Микула Колычов, Леонтей Пичюгин, Федор 
Черной, Никита Колычов, Мина Сечиной, Семен Чернушкин, Иван 
Чернушкин, Федот Чернушкин, Аким Качкин, Лукьян Черной, Са-
мойла Воронов, Евдоким Кузьмин, Яков да Карп Миловановы, Зот 
Голубин, Иван Чеботарь, Родион Главнев, Алексей Павлов, Григорей 
Сечиной, Кирила Долгой, Сафон Кузнецов, Василей Богомолов, Иван 
Мордвин, Агафон Гаритов, Давыд Шашлов, Илья Борисов, Аким Ла-
патин, Филат Чернушкин, Аким Плешаков, Нестер Берескин, Стефан 
Чеснаков, Иван Гладилин, Трафим Щипцов, Тимофей Арел, Яков Си-
ротин, Василей Сиротин, Иван Сметанников, Перфилей Четвериков, 
Калина Путилов, Филип Короулов, Иван Бочарников, Никифор Крив-
цов, Максим Хромой, Максим Лапатин, Григорей Кухтин, Денис Бу-
рахтин, Ефим Кузнецов, Перфилей Шумихин, Юрья да Степан Ста-
риковы, Игнат Шелупилин, Максим Коробутов, Аким Аверин, Денис 
Рог, Сергей Синельников, Василей Калаев, Иван Шумихин, Павел 
Леонтьев, Григорей Лелешка, Фрол Колычов, Кондратей Донецких, 
Иван Шевелюхин, Филип Давыдов, Лукьян Чикин, Тит Донецкой, 
Осип Воронин, Антон Григорьев, Макей Чикин, Аверьян Гуреев, 
Михайла Бирюля, Осип Потапихин, [л. 433 об] Фрол Голупчиков, Си-
дорка Савостьянов, Харлан Чюмак, Григорей Ерохин, Иван Возеков, 
Аврам Салдатов, Данила Колычов, Остах Щипцов, Иван Мезинов, 
Мартин Борков, Анофрей Быкадоров, Григорей Гущин, Иван Боль-
шой Гущин, Макар Титов. Всего городка жители всею станицею по 
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светей непорочной Евангельской заповеди Господнией еже ее вправ-
ду сказали, что городок Донецкой построен у нас тому ныне дватцать 
седмой год, а боевых у нас казаков в Донецком городке восемьдесят 
восемь человек. И мы, атаман и есаул и редовые казаки, всего того 
городка жители пришли в тот городок из руских розних городов с 
Москвы, с Воронежа, с Козлова, ис Костенска, из Ряска, с Коротояка, 
с Ольшанска, с Ельца, с Усмани, а иные у нас казаки родились в на-
шем городке и из ыных казачьих городков приходили в розных годех 
да Озовских служеб за год и больши и лет за 20 и за 30 и на службе 
великого государя в Озовских походех были из нас по 60 человек. 
А по тритцати человек оставлены были в домах своих для опасения 
от приходу не приятельских людей. И в городке у нас с 203 (1695) 
году которые в Озовских службах не были пришлых Белогородского 
и Севского полку городов ратных всяких чинов служилых людей так 
же, которые городы для корабельного дела приписаны к Воронежу и 
беглых боярских холопей и крестьян и задворных деловых людей нет. 
И которые у нас в том Донецком городке были захребетники и тех мы 
объявили. А кроме у нас тех пришлых людей и захребетников с того 
с 203 году никаких нет. А буде мы, атаман и есаул и лутчие редовые 
казаки, что в сей своей скаски сказали [л. 434] ложно или что учинили 
или впредь с сего числа станем каких людей из руских городов при-
нимать и за ту нашу ложную скаску и за приписку указал бы великий 
государь учинить нам смертную казнь. То наша и скаска. К сей скаске 
Донецка городка Богоявленской поп Федор вместо отамана Кузьмы 
Милованова и есаула Тимофея Щербака и редовых козаков, коих име-
на писаны в сей скаске, по их велению руку приложил35.

 

35  РГАДА, ф. 210, Дела разрядные, оп. 7б, д. 13, ч. 1
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Черниговский полковник Иван Дзиньковский, он же 
Дзика или украинское казачество.

В 1635 году было начато строитель-
ство крепостей Белгородской черты, а 
в устье реки Острогощи, выше «Камен-
ного броду, на Сосне Терновая поляна», 
чтобы перекрыть Калмиусскую дорогу, 
контролировать передвижение крымских 
и ногайских татар по ней, – возведение 
сторожевого острога. Официально при-
нято считать, что Острогожск основан 30 
июля 1652 года под руководством воево-
ды Федора Юрьевича Арсеньева. Хотя, 
как считал воронежский историк В.П. За-
горовский, «в эпоху Киевской Руси здесь 
находилось селение Острогоща», а в XVI 
веке располагался сторожевой пост. 

Острогожск нередко называли Рыб-
ным. Недалеко было озеро Рыбное, с 
большим количеством рыбы, и на здеш-
них ярмарках шла бойкая торговля 
«красною и другой рыбою, привозимой 
на бударах и других судах». Возведение 
города–крепости начинали русские слу-
жилые люди: стрельцы, казаки, пушкари, 
воротники. Они не только строили, но и 
несли пограничную службу, а зачастую 
вступали в открытый бой с татарами. 

В марте 1652 года, находясь на «Белых 
берегах под Путивлем», с челобитной 
«об отводе земли» черниговскому пол-
ковнику Ивану Дзике (Дзиньковскому) 

Герб 
Черниговского полка.

Решение Земского со-
бора о принятии Войска 
Запорожского под власть 
русского царя, 1653 год.
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к царю Алексею Михайловичу 
было послано два стольника. 
Полковник писал царю: «Вели-
кий царь, князь Алексей Ми-
хайлович, помилуй нас, дай нам 
мешкать в городище Заводни-
ское, бо если великие царь, где 
далеко даси, то все не заидут, бо 
бардзо есть худых много, кото-
рых мало мают на чом поихати, 
так теж жадаемомо и просимо-
го милостивого помилования от 
тебя великий царь …» 

Долго не раздумывая, царь 
дал согласие, но место для по-

селения выбрали другое – у устья реки Острогощи при впаде-
нии её в реку Тихая Сосна. С 30 июля 1652 года воевода Федор 
Юрьевич Арсеньев «начал устраивать на вечное житие ново-
выезжих черкас, полковника Ивана Дзинковского, обозного Фе-
дора Шебортаса, писаря, девяти сотников, двух попов, есаулов, 
знаменщиков и рядовых черкас». Черниговский полк был осно-
ван в 1648 году во время восстания Богдана Хмельницкого. 

По Зборовскому реестру территория и состав Черниговского 
полка были оформлены 16 октября 1649 года. В состав полка вхо-
дили 997 казаков в 8 сотнях. Черниговский полк пришел в полном 
составе, точнее, то, что от него осталось после поражения под Бе-
рестечком. Напомню, что битва между армией Речи Посполитой 
и казацко–крымским войском произошла с 18 по 30 июня 1651 
года у села Берестечко на территории Западной Украины (сейчас 
это Волынская область). Поражение под Берестечком привело к 
заключению 18 сентября 1651 года Белоцерковского договора, по 
которому казацкий реестр ограничивался до 20 тысяч человек, 
власть гетмана распространялась лишь на Киевское воеводство. 
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Малороссы стали уходить под защиту Русского государства. 
Впоследствии на полковых регалиях осторожские гусары ста-
вили год основания «1651». 

Считается, что «личный состав полка составлял 1003 казака, 
из них: полковник, обозный, писарь, войсковой судья, 3 священ-
ника, 8 сотников, 11 есаулов, 10 хорунжих и 967 рядовых каза-
ков. Всего было переписано 884 семьи, включая полковничью. 
Общее число переселенцев составило 4269 человек. Они имели 
скот: 1787 лошадей, 756 волов, 865 коров, 146 телят, 1438 овец 
и коз и 763 свиньи». 

В Острогожск казаки пришли вместе с семьями, большим 
обозом и артиллерией, знамёнами и походной церковью. Боль-
шинство было людей богатых или, как говорят московские доку-
менты, «семьянистых и прожиточных». У первых восьмидесяти 
семейств имелось 99 коней, 69 волов, 141 корова, 124 овцы, 129 
свиней. Бесконных было только два семейства. По разным источ-
никам, «... пришли к Путивлю люди на вечное житье чернигов-
ского полковника Ивана Миколаева 
сына Дзиньковского да сотники Иван 
Остафьев, да Александр Григорьев, да 
Филипп Иванов… ждут они у превозу 
у Белых Берегов на реке Сейме». Для 
вооружения острога по царскому ука-
зу 13 сентября 1652 года выделили из 
Воронежа две железных пищали, а к 
ним сто железных ядер. 

Это был первый слободской каза-
чий полк, сформированный по укра-
инским казачьим правилам. Уже к 
1668 году в Острогожском полку 1550 
человек казаков полковой службы и 
600 человек казаков городовой гарни-
зонной службы. 

Иван Дзиньковский. 
Гравюра Валерия Волошина.
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Иван Николаевич Дзиньков-
ский активно занимается обу-
стройством территории полка, 
под его руководством основали 
сеть крепостей и местечек. Царь 
Алексей Михайлович острого-
жским черкасам (черкасы –так 
называли украинских казаков 
татары.  –  Е.Р.) пожаловал пра-
во «всякими промыслами про-
мышлять, и всяким товаром 
торговать беспошлинно, также 
мельницами и рыбными ловля-
ми и всякими угодьями владеть, 
шинки держать и вино курить и 

шинковать безоброчно и с тех промыслов полную службу слу-
жить им без жалованья». Полк с 1664 года стал именоваться 
Черкасско–Острогожский и состоял из семи сотен: Астафьева, 
Батуринской, Карабутинской, Иванова, Дубовика, Ботурлина и 
Конотопской. 

Строительная книга, составленная воеводой Ф.Ю. Арсе-
ньевым, а также исследователь русской архитектуры А.В. 
Никишин в своей книге «Оборонительные сооружения Засеч-
ной черты (МИА СССР, 1955) сообщают, что город–крепость 
Острогожск представлял собой крупное и прочное сооруже-
ние, способное выдержать многодневную осаду: «Основой 
острожной крепостной стены были вертикальные толстые 
сорокасантиметровые дубовые бревна длиною в 3 сажени с 
аршином (около 7 метров)….» Крепость была окружена ва-
лом и рвом, а высота Московской башни составляла около 42 
метров. 

С этой караульной башни открывались взору просторы на 30 
верст. Такие города татары не осаждали и предпочитали их не 
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брать, потому что для этого нужна была артиллерия и тяжелое 
вооружение. 

Иван Дзиньковский относился к довольно обеспеченным 
людям, был владельцем многих крепостных крестьян слободы 
Колыбелка (второе название  –  Полковничья), вкладчиком Див-
ногорского в честь Успения Пресвятой Богородицы монастыря. 
Вместе с женой он получил участок в 300 квадратных саженей, 
хотя остальные казаки имели по 70 квадратный саженей. 

Кроме того, воевода наделил на надворные места «…полков-
нику в длину 20, а в ширину 15 сажень; обозному, писарю, сот-
никам, есаулу и Литовскому попу по 12 сажень в длину и по 10 
в ширину...»; под огороды «…полковнику в длину 30, в ширину 
по 15 саженей…». 

Казакам вместе с полковником были отданы сенные покосы 
по обе стороны реки Тихая Сосна и «от Осиноваго броду до реки 
Дона… Сверх этого дано на сенные покосы по обе стороны реки 
Лубянки от верховья до устья, и по речке Мерину». Для охоты и 
рыбной ловли выделены реки Черная Калитва и Дон, кроме от-
купных и оброчных вотчин, «со впалыми речками и бобровыми 
гонами и звериными промыслами». На место нового поселения 
«…полковник Дзиньковский приехал с женой, сыном, писарем 
и несколькими челядниками. Он привез с собой 15 коней и 4 
вола. Обозный пришел с женой, дочкой, двумя челядниками и 
привел 5 коней, 8 волов, 2 коровы, 6 овец, 10 свиней. Войсковой 
судья Величко привел 4 коня, 13 коров». 

При этом надо учесть, что часть «добора» Дзиньковского 
осталась в его имении на Черниговщине. Да и на обустройство 
выделено «воеводою князем Григорием Семеновичем Кураки-
ным из Государевой денежной казны 34 рубля на дворовое стро-
ение и на яровые семена». 

В историко–художественном музее города Острогожска хра-
нится копия документа, в котором упоминаются дети и род-
ственники полковника: «… Богданка, да Миколайка, и Марица, 
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да Агафьица и племянница Ма-
рица, по росписи приняты. Рас-
писался подьячий Васка Кор-
нилов». Кстати, в различных 
источниках фамилия Дзиньков-
ский указывается по–разному: 
Дзика, Дзиковский, Дзиньков-
ский, Дзинькивский, Зинков-
ский, Зенковский.

Считается, что основой этой 
фамилии послужило церков-
ное имя Зиновий, с греческого 
переводится, как «рождённый 
богом» или «богоугодно живу-
щий». В кириллице есть буква 

дз, пишется как латинское S, вероятно, поэтому и воспроизводи-
лась фамилия по–разному. С польского Дзика переводится как 
шиповник. Деятельность полковника была многогранна. Ему 
удалось сохранить казацкий уклад: назначение на должность, 
подчиненность, символы – флаг, герб, шестопер (разновидность 
булавы шестигранной формы, полковник обязан был носить его 
с собой за поясом), хоругвь  –  знамя, полковую печать, пол-
ковую музыку (литавры, трубы, барабаны, тарелки, которыми 
«заведовал» есаул). У Острогожского полка было особое знамя: 
на желтом фоне рыба–кит с острогой над головой. Изображение 
это выполнено на знамени из синей ткани. Здесь сохранилась и 
семейственность: многие должности передавались по наслед-
ству – дети старшин, как правило, были судьями, есаулами и 
обозными. 

Надо учесть, что воеводе подчинялось великорусское купече-
ство, торговый люд, служилые, а также строители города. Укра-
инцы и казаки оставались под своим «полковым приговором». 
При непосредственном участии полковника Дзиньковского по-



57

явились слободы Колыбелка, Новая Калитва, Старая Калитва, 
Подгорная, Поповка и другие. Украинцы селились по берегам 
рек «Выре, Псела, Ворсклы, Мерлы, Удь, Лопани, Харькова, 
Мжи, Коломака, Донца, Оскола, Торца…» 

Кроме того, казаки по поручению Ивана Дзиньковского про-
водили большую агитацию среди своих земляков на Украине, 
оставшихся с поляками, с целью их переселения в Острогожск. 
Благодаря чему число переселившихся семей выросло до четы-
рех тысяч человек.

Черкасы обосновывались также в Коротояке, Урыве, Воро-
неже, Новом Осколе, Перлёвке, Гвоздёвке, Ливнах и других 
местах пограничной линии. Сыграли здесь свою роль и приви-
легии черкас на беспошлинное винокурение, что увеличило в 
Острогожске число великорусских купцов и воронежских жи-
телей и даже привело к некоторому раздору между черкасами и 
великороссами, которые стали пользоваться их привилегиями. 

Уже в 1653 году Иван Дзиньковсий «испросил от митрополи-
та Сарскаго и Подонского от преосвященнаго Питирима грамо-
ту на сооружение» церкви «во имя Великомученицы Параскевы, 
нарицаемыя Пятницы». И хотя в грамоте был обозначен один 
храм, он построил два: Успенский, «с придельным  –  Пятниц-
ким». 

При финансировании полковника был возведен Дивногор-
ский монастырь. Его обнесли крепостной стеной. За свой счет 
Дзиньковский сначала основал Острогожский Пятницкий жен-
ский, а затем и мужской монастыри. В трудах историка Д.И. Ба-
галея есть и упоминание о первых школах, в которых учились 
дети казаков церковно–славянской и российской грамоте. Од-
ной из таких школ является школа в селе Ендовища, как прави-
ло, подобные учебные заведения размещались около церквей в 
хатах. 

Не оставляли без внимания черкасы и Святогорский право-
славный монастырь, который остался на Украине, посылая туда 
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своих казаков для его защиты. Монастырю были выделены даже 
пушки. Острогожскому купечеству разрешалось ездить туда со 
всякими «харчами» для храма без всякой пошлины. Острого-
жские казаки «широко развернули торговлю… Льготы всем 
слобожанам, которые расселились на местах, местечках, сло-
бодках, а не только купцам, зробили тоговлю немов загальным 
промыслом», – сообщает Д.И. Богалей в своей книге «История 
Слободской Украины», изданной в Харькове в 1918 году. 

Но все же основной деятельностью Ивана Дзиньковкого было 
руководство полком, отстаивание интересов черкас. Острогожцы 
служили «под Варавью, под Конотопом, под Черниговом и под 
Котелью… под Белой Церковью». Острогожский полк участво-
вал в сражениях: в Дрижипольская битве – между польскими 
войсками и русско–малорусской армией во главе с воеводой В. 

Б. Шереметевым и гетманом Б. 
Хмельницким с 19 по 22 января 
1655 года; громили «Юрася Хмель-
ниченка под Бужиным над рекою 
Днепром». Постоянно контролиро-
вали «Озовскую сакму» и передви-
жение татар по ней. 

Уже в 1659 году полк первым 
получил царскую грамоту о зачис-
лении его в «Московский уряд». 
И при этом казаки Острогожского 
полка, которым досталась земля, 
занимались различными сельско-
хозяйственными промыслами. 
Косили сено по обе стороны рек 
Тихая Сосна, Лубянка и Мерина. 
Ловили рыбу на реке Черная Ка-
литва и до верховья Дона «с впалы-
ми речками», промышляли «звери-

Иван Дзиньковский 
с казаками. 

Гравюра Валерия Волошина.
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ными промыслами» и «бобровыми гонами». В лесах охотились 
на медведя, лису, волков, куницу, горностая, диких коз и белок. 

В 1665 году население черкас было обложено оброком, ко-
торый они выплачивали нерегулярно. В период с 1665 по 1669 
было собрано только 3120 рублей, а надо – 10458 рублей 50 ко-
пеек. Это всё взносы оброчных денег с таможен, шинковок, кон-
ных площадей и мостов. Но рост населения привел к тому, что 
свободной земли становилось все меньше. В.Н.Королев в своей 
книге «Старые Вешки», изданной в Ростове в 1991 году, писал: 
«Притеснения и взятки приказных вызвали нерасположение 
черкас к правительству и жалобы». 

Иван Николаевич Дзиньковский практически до 1668 года 
оставался лояльным по отношению к царскому правительству. 
Острогожский полк постоянно участвовал в боевых операциях 
по защите южных рубежей русского государства. Так, в мае 1660 
года при появлении у города Валуек «… к городовым надолбам, 
татар с 500 человек…» и других местах, для «оберегания укра-
инских городов..», «… прислали в Охтырское рыбенского пол-
ковника Ивана Дзиньковского с его полком…». 

Когда в 1667 году малороссийский гетман Иван Брюховец-
ский прислал гонцов острогожскому полковнику с просьбой 
поддержать выступление против Московского государства, тот 
ответил отказом, отказал он и атаману Ивану Сирко. За что полк 
получил льготные грамоты «промышлять без оброчно» на 13 
лет. Было также списано 1619 рублей «недоимки». 

Феодально–крепостные порядки все более усиливали власть 
воевод и бояр. Многие люди все чаще уходили к донским ка-
закам. Обстановка на Дону накалялась. Противоречия между 
бедными и богатыми казаками усиливались. В начале 1667 года 
на Дон хлынули новые партии беглых. К середине мая этого же 
года началось восстание Степана Разина. 

В «Топографическом описании Харьковского наместниче-
ства», изданном в Москве в 1788 году, приводится интересная 
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грамота, направленная острогожскому полковнику. Согласно ей 
Ивану Зеньковскому (Дзиньковскому) в октябре 1670 года «са-
модержец пожаловал» вместо «годоваго денежнаго жалования 
оброчными деньгами …. промышлять безоброчно». 

В документе была допущена ошибка: в это время Ивана 
Дзиньковского уже не было в живых. При написании даты 
авторы книги от 7178 года вместо 5509 отняли 5508. Следо-
вательно, на документе должна стоять дата 1669 год. Обид-
но, что в Интернете выставлен именно этот документ, люди 
не сведущие в летоисчислении, его копируют. Важно другое, 
что, согласно документу, Иван Дзиньковский и все полковые 
люди в 1669 году были лишены годового денежного жалова-
ния. Думаю, что это был один из фактов, вызвавших их не-
довольство. 

Началась блокада Дона. Заставы, выставленные в городах 
Острогожске и Коротояке, перестали пропускать «запасы» в 
низовья Дона. Разинцы сначала посылали в верховые заставы 
казаков с просьбами «пропускать на Дон запасы», а затем ста-
ли «призывать с собой охочих вольных людей». Часть местных 
острогожских казаков и черкас уходили к донским казакам. 

Все эти проблемы приходилось решать Ивану Дзиньковско-
му. Многие донские казаки, которые ранее освобождали Укра-
ину от «польских панов» вместе с запорожцами, поддерживали 
родственные связи с острогожцами. Достаточно сказать, что 
сам Иван Дзиньковский был лично знаком со Степаном Рази-
ным и поддерживал с ним дружеские отношения. 

Атаман Колчев, рассказывая на допросе о планах разинцев, 
сообщил: «А атаман Якушко Гаврилов хотел идти вверх по Дону 
к Острогожскому конницей по ногайской стороне, а пешие пой-
дут рекою в судах, для того, что им, поставя в городах заставы, 
в Острогожском и на Коротояке, и с Вороножа и с иных городов 
пропустить на Дон запасы, что… на Дону в городках у казаков 
в запасах великая нужда». 
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Даже монахов Дивногорского монастыря при их возвраще-
нии из донских городков, собиравших пожертвования в свою 
обитель, допрашивали в Коротояке как «воровских людей». 
Полковник острогожских черкас стал лично высказывать не-
довольство таким поведением правительства, а затем тайно 
передавать провизию и оружие казакам. Степан Разин пони-
мал, что при своем походе на Волгу нужно укрепить тылы на 
Дону. 

В своей книге С.П. Злобин «Степан Разин», изданной в Мин-
ске в 1987 году, приводит диалог Фрола и Степана Разиных: 
«Надо Черкасск укрепить, – согласился Степан. Пошлю я с то-
бой твоего тезку Фрола Минаева с двух тысячью казаков: пусть 
станут в Черкасске для береже-
нья. Да пушек десяток с ними, 
да нашу казну. По всей Руси во-
йсковую казну нам возить ни к 
чему. Мало ли случай какой на 
войне!.. Да Слободскую Укра-
ину пора прибирать к рукам. 
Дзиньковский там пособит, в 
Острогожске. Мы с ним, когда 
польских панов колотили, тог-
да говорили: до русских панов 
бы добраться!.. Ты ему больше 
пиши, да гонцов посылай для 
вестей. Как бы, вправду, бояре 
с Украины на нас не пришли!» 
Пленные разинцы на допросах 
сообщали: «…острогожский 
полковник Иван Дзиньковский 
к Стеньке Разину весною суда-
ми втайне многие подарки и за-
пасы, и вино, и мед посылал». 

Иван Дзиньковский командует 
восставшими казаками. 

Гравюра Валерия Волошина.
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Воронежский историк В.П. Загоровский писал: «…переход 
Дзиньковского на сторону восставшего народа, несомненно, 
был актом мужества, заслуживающего уважения».

Восстание казаков на Дону для Дзиньковского не было нео-
жиданным. Он знал, что в составе разинцев действует целый от-
ряд казаков с Полтавщины, возглавляемый Алексеем Хромым. 
Многие историки задавались вопросом, почему 9 сентября 1670 
года Иван Дзиньковкий впустил разинцев в крепость, и как это 
произошло? 

Существует две версии, которые аргументированно предла-
гает доцент Ростовского университета, кандидат исторических 
наук В.Н. Королев. 

Первая версия. Казаки проникли тайно, один из них «…под-
лез под городовые ворота в город и у городовых ворот пробой 
разломал и ворота отпер», караула у ворот не было.

Вторая версия. Как утверждал протопоп местной соборной 
церкви Андрей Григорьев, казаки въехали в Острогожск «в Ве-
дения ворота. От реки Сосны». Сотник ливенских черкас, сто-
явший на посту, их не впустил. 

Третья версия высказана историком Чесноковым И.В. в книге 
«Воронежское казачество». «Атаман Колчев, сподвижник Фро-
ла, был направлен в Колыбелку, где он был встречен старостой 
села Матвеевым. По поручению Колчева и Матвеева житель 
села Колыбелки Иван Казачёк доставил в город Острогожск 
командиру казачьего полка полковнику Дзиньковскому письмо 
с предложением о сдаче города разинцам. Предложение было 
принято, и Острогожск сдался отряду Фрола Разина». 

И.В. Чесноков отмечает: «Через Ивана Казачка Дзиньков-
ский передал Колчеву, что если бы к городу прибыло от Разина 
всего лишь пять человек, даже и тогда гарнизон и жители пере-
шли бы на сторону повстанцев, а раз их 23, то и подавно перей-
дут. Дзиньковский послал Колчеву мешок пороха и две пищали. 
Он предупредил повстанцев, что ввиду приближения царских 
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войск под командованием полкового воеводы Григория Петро-
вича Ромодановского, надо идти «наспех», захватить Острого-
жск, Ольшанск, Коротояк, и тогда «все украинные городы будут 
за ними», разинцами». 

Верно и то, что полковник Дзиньковский вступать в боевые 
действия с казаками запретил, сославшись на то, что их пришло 
много. И когда сотники приехали к полковнику за советом, он 
«ответил, что биться с разинцами не будет». «А в то время у него 
на дворе изготовлены были столы и поставлен хлеб и соль». 

Как бы-то ни было Острогожск был взят отрядом Федора 
Колчева из 23 человек. 

Уже утром 9 сентября 1670 года разинцы с согласия Дзинь-
ковского, «заколов вкинули в воду» подьячего Ивана Горелова, 
а затем «поволокли и вкинули в воду» воеводу Василия Ме-
зенцева. Хотя на первом «круге» городских людей мнения о 
воеводе разделились: одни были «за», другие «против» его 
наказания. Убежать удалось только таможенному голове С. 
Лебядникову. На втором круге было «зачитано прелестное 
письмо», единственное из сохранившихся до нашего времени. 
Читал его на круге казак Жуковцев. Приведу его текст: «Гра-
мота от Степана Тимофеевича Разина. Пишет вам Степан Ти-
мофеевич, всей черни. Хто хочет богу да государю послужить, 
да и великому войску, да и Степану Тимофеевичу, и я выслал 
казаков, и вам бы заодно изменников выдавить и мирских кра-
вопийцев выдавить. И мои казаки, како промысь станут чи-
нить, и вам бы итить к ним в совет, и кабальная, и апальныя 
шли бы в полк к моим казакам». 

На сторону разинцев перешли не только черкасы, но стрель-
цы. В частности, стрелец Федька Нагульный и с ним 50 чело-
век. Атаман Федор Колчев установил в городе казацкие порядки 
и традиции: созыв круга, выборное управление, уничтожение 
крепостнических документов, освобождение заключенных, суд 
и расправа над народными обидчиками.
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Восстание острогожцев развивалось молниеносно. Уже ве-
чером 9 сентября под руководством атамана Федора Колчева, 
казаки пришли в соседний город Ольшанск. 

Где первым делом расправились с воеводой Семеном Бакле-
мишевым, сбросив с башни и заколов его потом саблею, а «так 
же двух начальных людей Белгородского полка» (источники 
называют этих офицеров «иноземцами» и «немцами»). Имуще-
ство воеводы было разграблено. К утру 10 сентября неожидан-
но пришло сообщение из Острогожска: недовольные разинцами 
зажиточные черкасы, торговый люд и стрельцы подняли мятеж, 
который возглавили сотник Герасим Корбыт, а из великороссов 
– Фетис Тараторин. На совете мятежников было принято реше-

ние «тех воров с острогожскими 
черкасы перехватать». Федору 
Колчеву, полковнику Дзиньков-
скому с небольшим отрядом 
пришлось вернуться. Жена пол-
ковника пыталась предупредить 
о мятеже и послала посыльного 
к Фролу Разину, но он был пе-
рехвачен. Увлекшись быстрыми 
победами, полковник не позабо-
тился о надежном тыле. 

Уйти из города ему уже не 
удалось. Дзиньковский был 
арестован и посажен «за кара-
ул». Как утверждал автор кни-
ги «Острогожск» Алексей Ха-
лимов, «в ночь на 12 сентября 
заговорщики тайно напали на 
повстанцев, схватили И. Дзинь-
ковского, Ф. Колчева и их по-
мощников». 

Острогожский полковник, 
середина XVII века. 

Гравюра Т.Н. Калинского.
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Историк же В.Н. Королев называет другую дату – 10 сен-
тября «в шестом часу». Войска же Фрола Разина на семидеся-
ти стругах двинулись на Коротояк, где 27 сентября 1670 года 
были разгромлены правительскими войсками после четырех-
часового боя. 

Как рассказывают материалы Воронежских актов, «был бой 
и на том бою многих воронежских казаков побили, а досталь-
ные рекою Доном в стругах побежали назад на утек». Вер-
нувшись в Острогожск, воевода князь Ромодановский учинил 
расправу над острогожцами. Следствие и расправы длились до 
конца сентября. 29 сентября 1670 года полковник Иван Дзинь-
ковский, писарь Марк Жуковцев и сотник Василий Григорьев 
были казнены на городской пло-
щади. Полковника расстреляли. 

«Запоздавшая царская гра-
мота предписывала четвер-
товать зачинщиков, а потом 
повесить. Чтобы выполнить 
волю царя, эту экзекуцию со-
вершили уже над мертвыми». 
Как писал в своей книге «Исто-
рия Слободской Украины» Д.И. 
Багалей, изданной в Харько-
ве в 1918 году, о расправе над 
Дзиньковским было «карано 
горлом – обрублены руки по ло-
коть, ноги по колена и повеше-
но». Все имущество острого-
жского полковника передали в 
казну Русского правительства. 
Жену Евдокию долго пытали 
и 8 октября казнили, отрубив 
голову. Четырех детей сосла-

Арест Ивана Дзиньковского. 
Гравюра Валерия Волошина.
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ли в Сибирь. Сотник Григорий 
Карабут (Кара–бут) стал новым 
острогожским полковником. 

В исторических документах 
с 70–х годов XVII века Ивана 
Дзиньковского стали унизитель-
но именовать «вор Ивашка». Но 
так ли это? Летом 1671 года вос-
стание под предводительством 
Степана Разина было подавле-
но, его самого четвертовали в 
Москве, а через несколько лет 
был казнён и его брат Фрол. 
Власти собирались даже ликви-
дировать Острогожск, но в мае 

1673 года город разграбили татары, поэтому необходимость в 
форпосте южных границ Российского государства осталась. 

P.S. Историки царского времени оценивали XVII –XVIII века 
как «воровские», а сам Разин представлен «криминальным авто-
ритетом». В советское время  –  он уже борец за «народное сча-
стье». Очень жаль, что до нас не дошла история Острогожского 
Слободского полка, написанная Николай Иванович Костомаро-
вым (знаменитый русский историк родился 4 мая 1817 года в 
слободе Юрасовке Воронежской губернии Острогожского уез-
да), так как рукопись была изъята воронежскими жандармами 
и уничтожена. 

Разобраться, кто же был на самом деле Иван Дзиньковский, 
острогожский полковник, перешедший на сторону «голытьбы», 
и что руководило им в том далеком XVII веке, я и попытался 
сделать. 

Опубликовано в газете «Воронежская неделя»,– Воронеж,– №36 (2125), 
04.09.2013 г. и  №37 (2126), 13.09.2013 г.
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Богучарская сотня Острогожского полка.

Сведения собрал Игорь Леонидович Кугутов.

Того ж полку слободы Богучару козаки, их
свойственники тако же и градские служители 1748 г36 .

8236. Во дворе козак Василей Еремеев сын Малой 26 лет (да-
лее без слова лет – Е.Р.). У него брат родной Герасим 17. У него ж 
свойственники: Иван Семенов сын Пирогов 61. У него дети Улас 30, 
Ефим 21. Семен Иванов сын Остробородов 41. У него сын Павел 19. 
У него ж брат родной Федор 40. У Федора сын Савелей 15. 

8245. Во дворе козак Мартин Казмин сын Резников 27. У него 
отец Казма Васильев сын 60. У него ж братья родные Емельян 21, 
Трофим 17, Ефим 11. У Мартина ж дети Харитон 12, Степан 7. У 
него ж свойственники: Казма Дмитриев сын Саленков 27. У него 
сын Улас. 8.

8254. Во дворе козак Трофим Екимов сын Червоной 24. У него 
вотчим Семен Иванов сын Червоной 81. У него ж братья родные Да-
нила 31, Савелей 11. У Данилы сын Алексей 5. У него ж свойствен-
ники: Степан Казмин сын Гарбатой 61. Павел Марков сын Кравцов 
61. У Павла сын Иван 11. Никита Андреев сын Бутенков 37.

8263. Во дворе козак Прокопей Иванов сын Красноженов 20. У 
него отец Иван Михайлов сын 61. У него ж родной дядя Павел 51. У 
Павла брат родной Иван 31. У него ж Павла шурин Никита Иванов 
сын Шаторленков 26. У Прокофея сын Павел 4. У Павла сын Фома 
4. У него ж Прокофея брат родной Петр 12. Двоюродной Иван Ива-
нов сын 17. У него ж свойственники: Григорей Казмин сын Третья-
ков 41. У него сын Остапей 4. Демьян Андреев сын Крупиченков 41. 
У него сын Данила 7.

36  РГАДА Фонд 350, Оп. 2, Д. 1017. войсковая слобода Богучар  лист 285-302. Книга пере-
писная казаков и украинцев (казацкие подмощники) г. Острогожска и уезда, положенных в 
подушной оклад на содержание полков Богучарская сотня. 
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8267. Во дворе козак Федор Да-
нилов сын Данцов 25. У него сын 
Антон 3. У него вотчим Тимофей 
Федоров сын 50. У Тимофея брат 
родной Михайла 70. У Михайлы 
сын Данила 23. У него ж свой-
ственники: Николай Васильев сын 
Пердунов 30. Денис Осипов сын 
Гарбатой 47. У Дениса дети Дани-
ла 11, Яков 6. Сергей Иванов сын 
Кучеров 36. У него дети Петр 11, 
Казма 4. Зеновей Васильев сын 
Колесников 41. У Зеновея дети 
Иван 4, Степан 3, Алексей 2, Иван 
4 недель.

8293. Во дворе козак Корней 
Иванов сын Дорошев 51. Ефим Се-
менов сын Гончаров 41. У Ефимс 
дети Григорей 27, Марка 6. Лукьян 
Емельянов сын Колесников 26.

8298. Во дворе козак Улас Кон-
дратов сын Кожушков 27. У него 
отец Демьян Осипов сын 71. У 
него Уласа братья родные Василей 
23, Дмитрей 19, Аврам 15. У Васи-
лея сын Николай 2. У него ж свой-
ственники: Тимофей Григорьев 
сын Хандримайлов 41. У него дети 
Семен 15, Савелей 13, Илья 4.

8308. Во дворе козак Петр Ива-
нов сын Божков 26. У него отец Иван Андреев сын 71. У него ж брат 
родной Аврам 31. У Аврама сын Максим 3. У него ж свойственни-
ки: Демьян Васильев сын Василенков 41. У него брат родной Мак-

Фрагмент книги переписной казаков 
и украинцев (казацкие подмощники) 
г. Острогожска и уезда, положенных 

в подушной оклад на содержание
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сим 31. У Максима сын Гаврила 4. Василей Иванов сын Черной 23. 
У него брат родной Герасим 21. Иван Иванов сын Печерицын 71. У 
него дети Улас 21, Карп 18, Иван 12, Михайла 3.

8322. Во дворе козак Костентин Марков сын Демченков 31. У 
него дети Яков 11, Леонтей 8. Да племянник Иван Иванов сын 21. У 
него ж брат двоюродной Семен Иванов сын 41. У Семена дети Сте-
пан 13, Никифор 10, Кирила 4, Иван году. У него ж свойственники: 
Гаврила Тарасов сын Демченков 41. У него сын Илья 21. Григорей 
Корнеев сын Ктиторенков 29.

8334. Во дворе козак Григорей Андреев сын Свинаров 31. У него 
пасынки Роман 21, Пантелеимон 3 Петровы дети Рукисовы. У него 
братья родные Дмитрей 51, Иван 39. У Дмитрея дети Иван 18, Яков 
11. У Ивана сын Яков 2. Да племянник Макар Екимов сын Свинаров 
11. У него ж свойственники: Иван Мартинов сын Колесников 21. 
Иван Иванов сын Баранков 30. У него дети Григорей 9, Казма 6.

8347. Во дворе козак Степан Лаврентьев сын Деренков 21. У него 
зять Степан Петров сын Шаповалов 31. У него сын Михайла 10. Да 
брат родной Василей 31. У Василея сын Григорей году. У него ж 
свойственники: Онофрей Иванов сын Швец 31. У него брат родной 
Корней 25. Иван Игнатов сын Малеванов 29. У него дети Михайла 
11, Петр 4. 

8357. Во дворе козак Тимофей Андреев сын Кленовой 21. У него 
отец Андрей Клеменов сын 70. У него братья родные Никифор 36, 
Казма 20, Герасим 15. У Никифора дети Антон 6, Федор 2. У него ж 
свойственники: Иван Ефимов сын Годючка 70. у него дети Логвин 
22, Кондрат 15. Григорей Григорьев сын Бондарь 55. У него дети 
Григорей 15, Яков 10.

8370. Во дворе козак Карп Григорьев сын Дедин 31. У него отец 
Григорей Иванов сын 78. У него ж братья родные Наум 48, Леонтей 
26, Яков 20. У Наума дети Дмитрей 8, Илья 5, Павел 3. У Карпа дети 
Иван 8, Емельян 6, Иван меньшой 2. У Якова сын Семен 2.

8382 Во дворе козак Савелей Федоров сын Нестеренков 24. У него 
братья родные Анисим 50, Иван большой 38, Иван меньшой 32, Фе-
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дор 20. У Анисима дети Андрей 14, Данила 11, Василей 8. У Ивана 
дети Иван 3, Степан 2, Никифор году. У него же зять Михайла Логви-
нов сын Сорокодум 42. У Михайлы дети Максим 15, Кирила 10.

8396. Во дворе козак Григорей Гаврилов сын Таранов 36. У него 
дети Алексей 20, Карп году. У него ж тесть Осип Иванов сын Таран 
71. У Осипа дети Данила 41, Сафрон 31. У Данилы сын Казма 8. У 
Сафрона дети Павел 7, Дмитрей 2. У него ж свойственники: Васи-
лей Савельев сын Дрыгин 50. У него сын Сидор 10.

8407. Во дворе козак Тимофей Алексеев сын Тонконогов 31. У 
него брат родной Яков 40. У Якова сын Марка 9. У Тимофея сын 
Иван 10. У него ж свойственники: Данила Яковлев сын Горлов 40. 
У него братья родные Григорей 30, Кондрат 50. Иван Фомин сын 
Мурой 52. У него дети Иван 13, Василей 10. 

8417. Во дворе козак Иван Иванов сын Дурашенков 33. У него 
свойственники: Наум Иванов сын Пушканов 52. У него сын Яков 
13. Федор Остапов сын Индыченков 26. У него брат родной Моисей 
24. Алексей Иванов сын Забудков 20. У него брат родной Федор 18.

8424. Во дворе козак Михайла Иванов сын Колодяжной 34. У него 
отец Иван Григорьев сын 70. У него ж сын Василей 10. У него ж свой-
ственники: Денис Федоров сын 22. Василей Павлов сын Дрововозов 
60. У него дети Андрей 42, Пантелеимон 15, Павел 7, Максим 3.

8433 Во дворе козак Данила Никифоров сын Коцкой 22. У него 
отец Никифор Сергеев сын 48. У него ж родной дядя Парфен 53. У 
Парфена дети Михайла 22, Иван 7. У него ж свойственники? Васи-
лей Данилов сын Кучар 20. Назар Васильев сын Гончаров 36. У него 
дети Федор 9, Федор меньшой 3. Григорей Ефремов сын Зюбенков 
37. У него дети Алексей 10, Марка 7, Данила 5. 

8446. Во дворе козак Корней Алексеев сын Овчаров 26. У него 
отец Алексей Тарасов сын 61. У него ж братья родные Самойла 25, 
Гаврила 20, Павел 13. У него ж свойственники: Максим Радионов 
сын Поляков 40. У него братья родные Прокопей 25, Андрей 20. Да-
нила Прокофьев сын Ковалев 34. У Данилы братья родные Сергей 
33, Тимофей 22.
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8457. Во дворе козак Терентей Дмитриев сын Твердохлебов 39. У 
него братья родные Тихон 36, Денис 32, Семен 26, Леонтей 22, Ми-
рон 21. У него ж дети Афонасей 12, Фома 10, Григорей 7, Кирила 3. 
У Тихона дети Мануйла 14, Илья 6. У Дениса дети Семен 11, Иван 
8. У Семена сын Данила году. У него ж Терентея племянник Филон 
Иванов сын 18. Еким Иванов сын Стародубской 28. У него отец Иван 
Андреев сын 81. У него братья родные Яков 18, Степан 10. У него 
ж свойственники: Роман Марков сын Белецкой 40. У него сын Иван 
10. Василей Прокофьев сын Остробородов 37. У него дети Федор 8, 
Андрей 4, Гаврила 3, Семен 2. Михайла Уласов сын Сволечков 29. У 
него брат родной Василей 15. У него ж зять Григорей Иванов сын 30. 

8487. Во дворе козак Иван Лукьянов сын Гоголев 28. У него брат 
родной Артем 22. У него ж Ивана отец Лукьян Григорьев сын 60. У 
Лукьяна зять Савелей Иванов сын Гоголев 32. У него ж свойственни-
ки: Самойла Антонов сын Гречкин 18. У него брат родной Иван 15.

8493. Во дворе козак Клим Терентьев сын Жуковской 26. У него 
отец Терентей Федоров сын 60. У него братья родные Кирила 41, 
Тимофей 31. У Кирилы дети Степан 20, Иван 8. У Тимофея дети 
Лаврентей 11, Наум 10, Василей году.

8502. Во дворе козак Остах Андреев сын Сыроваткин 28. У него 
отец Андрей Максимов сын 70. У него ж брат родной Андрей 20. Да 
у него же дети Степан 6, Осип 4. У него ж свойственники: Герасим 
Харитонов сын Кравцов 27. У него братья родные Федор 22, Васи-
лей 16. У Федора сын Иван году. Андрей Иванов сын Крацов 60. У 
него сын Григорей 20.

8513. Во дворе козак Иван Иванов сын Цыбулин 26. У него братья 
родные Федор 21, Андрей 18, Устим 11, Прокопей 8, Павел 5. У него 
ж свойственники: Павел Семенов сын Мащенков  38. Семен Савельев 
сын Бондарь 60. У Семена дети Харитон 32, Лаврентей 15, Иван 11. 

8524. Во дворе козак Григорей Тимофеев сын Полтавской 26. У него 
братья родные Иван 34, Владимер 22. У него свойственники: Андрей 
Иванов сын Шутов 62. У него дети Иван 13, Михайла 11. Семен Тимо-
феев сын Свистунов 40. У него дети Савелей 17, Михайла 8, Максим 3. 
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8534 Во дворе козак Степан Федоров сын Перков 36. У него брат 
родной Афонасей 21. У него отец Федор Михайлов сын 70. У него 
дети Прокопей 18, Андрей году. У Афонасея сын Петр 7 месяцев. 
У него ж свойственники: Лукьян Анофриев сын Балабай 56. Хари-
тон Васильев сын Дехтерев 44. У Харитона сын Кирила 4. Леонтей 
Яковлев сын Перков 31. У него дети Василей 11, Анисим году. Мар-
тин Степанов сын Забудков 31. У него брат родной Антон 21.

8548. Во дворе козак Карп Васильев сын Усов 31. У него отец 
Василей Лукьянов сын 71. У него братья родные Дмитрей 14, Иван 
13. У него ж свойственники: Осип Григорьев сын Солодовников 72. 
У него дети Афонасей 22, Емельян 20, Василей 15, Иван 11, Андрей 
7. У Афонасея сын Григорей 2. Петр Степанов сын Крячков 33. 

8560. Во дворе козак Макар Павлов сын Олейников 30. У него 
братья родные Остап 49, Емельян 44, Емельян меньшой 16. У Оста-
па дети Семен 7, Илья году. У Емельяна дети Герасим 12, Иван 5. У 
него ж сын Прокопей месяца. У него ж свойственники: Давид Федо-
ров сын Швецов 31. У него дети Филип 8, Иван 6. Яков Петров сын 
Ивченков 31. У него брат родной Леонтей 21. У Якова сын Никита 3.

8575 Во дворе козак Зеновей Пантелимонов сын Кравцов 30. У 
него отец Пантелеимон Савельев сын 70. У него братья родные Де-
мьян 16, Степан 8. У него ж свойственники: Федор Прокофьев сын 
Кучеров 70. У него пасынок Иван Никитин сын 26. У Ивана брат 
родной Павел 13. Григорей Иванов сын Ряценков 22. У него дети 
Матвей 2, Степан месяца. Улас Иванов сын Колодяжной 41. У него 
сын Григорей 4. Нестер Иванов сын Ткач 32. У него сын Трофим 2.

8589. Во дворе козак Илья Кирилов сын Ктиторенков 40. У него 
братья родные Мирон 36, Степан 29. У него дети Леонтей 11, Петр 
году. У Мирона дети Павел 10, Михайла 8. У Степана сын Петр году. 
У него ж свойственники: Павел Григорьев сын Понамарев 21. Алек-
сей Петров сын Рыбяненков 25. У него брат родной Тарас 20. Петр 
Степанов сын Гончаров 41. У него сын Лукьян 14.

8602. Во дворе козак Матвей Никифоров сын Прядкин 22. У него 
отец Никифор Иванов сын 60. У него ж брат родной Андрей 12. Да 
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племянник Василей Степанов сын Лиманской 27. У него ж Матвея 
зять Григорей Тимофеев сын 20. У него ж свойственники: Василей 
Павлов сын Бабиченков 40. У него брат родной Игнат 30. У него ж 
дети Матвей 15, Гаврила 6, Михайла 2. Яков Яковлев сын Бурляев 
26. Алексей Иванов сын Цыркунов 32. У Алексея дети Харитон 10, 
Василей году.

8616. Во дворе козак Леонтей Иванов сын Костенков 30. У него 
брат родной Ефим 20. У него ж сын Иван году. У него свойствен-
ники: Андрей Степанов сын Гайворонской 70. У него сын Осип 28. 
У Осипа сын Яков 3. Емельян Корнеев сын Кишковаров 20. Степан 
Яковлев сын Кожемяка 30. У него дети Василей 14, Яков 12, Григо-
рей 5. Кирила Матвеев сын Вороновской 40. У него сын Петр 10. У 
него же племянник Семен Васильев сын 25.

8631. Во дворе ко-
зак Никита Иванов 
сын Дудников 40. У 
него сын Василей 15. 
У него ж брат родной 
Казма 20. У него ж 
свойственники: Павел 
Кирилов сын Цюриков 
70. У него дети Семен 
20, Прокопей 15. Семен 
Мартинов сын Швецов 
30. Давид Савельев сын 
Нечеевской 44. У Дави-
да отец Савелей Афонасьев сын 90. У него ж брат родной Игнат 46. 
У Давида сын Лукьян 10. У Игната дети Калина 20, Афонасей 2.

8644. Во дворе козак Михайла Григорьев сын Загребалов 30. У 
него отец Григорей Иванов сын 70. У него брат родной Степан 40. У 
Степана сын Марка 11. Да у него ж Михайлы сын Степан 2. У него 
ж свойственники: Павел Степанов сын Украинской 37. У него дети 
Логвин 11, Степан 9. Данила Васильев сын Крикунов 40.
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8653. Во дворе козак Иван Павлов сын Павленков 26. У него бра-
тья родные Андрей 20, Аврам 16. У него ж свойственники: Михайла 
Матвеев сын Настоящей 50. У него сын Прокопей 9. Тихон Григо-
рьев сын Гвозников 57. У него дети Семен 28, Терентей 24, Клим 11, 
Григорей 9. У Семена сын Михайла 3.

8664. Во дворе козак Федор Осипов сын Переходов 30. У него 
сын Илья 5. У него ж свойственники: Николай Дмитриев сын Лу-
ганской 34. У него братья родные Петр 30, Никита 23, Матвей 16. 
У Петра сын Федор 3. Тимофей Марков сын Гормашов 22. У него 
братья родные Григорей 11, Федор 7. Афанасей Епифанов сын Ре-
шетников 70. 

8675. Во дворе козак Остап Андреев сын Кузьменков 36. У него 
тесть Игнат Казмин сын Кузьменков 69. У него сын Иван 4. Иван Ва-
сильев сын Гончаров 25. Григорей Андреев сын Ткач 40. У Григорея 
дети Наум 19, Конон 15. Прокопей Корнеев сын Милоновозов 15.

8683. Во дворе козак Кирила Харитонов сын Харченков 20. У 
него отец Харитон Климов сын 60. У него братья родные Иван 26, 
Петр 15. У него ж Кирилы сын Петр 2. У него ж свойственники: 
Степан Федоров сын Еремеенков 22. Данила Алексеев сын Ратеен-
ков 32. У Данилы брат родной Афонасей 26. Василей Денисов сын 
Денисенков 21. У него Василей брат родной Михайла 20. Василей 
Тарасов сын Ткачов 42. У него дети Василей 17, Иван 5.

8696. Во дворе козак Иван Семенов сын Голей 20. У него отец 
Семен Иванов сын 50. У него ж Ивана братья родные Иван 16, Ки-
рила 10. У него ж свойственники: Иван Прокофьев сын Мельников 
29. У него брат родной Степан 20. У Ивана отец Петр Прокофьев 
сын 60. У Ивана сын Иван 2. Василей Иванов сын Шевченков 50. У 
него дети Захар 20, Иван 15, Денис 12, Кондрат 8, Алексей 4.

8710. Во дворе козак Алексей Осипов сын Бердут 26. У него отец 
Осип Филипов сын 60. У него ж братья родные Григорей 20, Алек-
сей 18. У него ж свойственники: Казма Осипов сын Бердут 26. У 
него сын Данила 5. Гаврила Иванов сын Остробородин 37. Назар 
Иванов сын Морозов 36.
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8718. Во дворе козак Герасим Ильин сын Плюшкин 27. У него 
отец Илья Иванов сын 60. У него ж братья родные Еким 18, Иван 
10, Михайла 4, Иван меньшой году. У Ильи зять Демьян Абакумов 
сын гончаров 36. У Демьяна дети Максим 7, Савелей 5. У него ж 
свойственники: Парфен Вакулин сын Гончаров 24. У него сын Гав-
рила 2. У него ж зять Прокопей Иванов сын Деревянков 20. Павел 
Дмитриев сын Гончаров 34. У него сын Андрей 3. Калина Романов 
Цюрикин 28. У Калины сын Петр 2. Данила Иванов сын Голиченков 
20. Иван Семенов сын Швецов 13.

8736. Во дворе козак Прокопей Фомин сын Сырованной 22. У 
него отец Фома Григорьев сын 40. У него ж братья родные Дорофей 
20, Степан 15, Василей 10. У него ж свойственники: Семен Данилов 
сын Дехнов 76. У него дети Данила 45, Степан 25. У Данилы сын 
Иван 11. Василей Гаврилов сын Дерченков 30. У него брат сводной 
Алексей Степанов сын Забудков 10.

8747. Во дворе козак Василей Иванов сын Стасенков 31. У него 
сын Максим 6. У него ж зять Михайла Васильев сын Бендюга 26. У 
него ж свойственники: Иван Ефимов сын Гадючка 60. У него дети 
Василей 20, Иван 8. Алфер Антонов сын Мушуров 44. У Алфера 
дети Еким 14, Григорей 12. Кондрат Михайлов сын Осадчий 42. Фе-
дор Афонасьев сын Гончаров 42. Василей Яковлев сын 19.

8759. Во дворе козак Кирила Максимов сын Пугач 26. У него 
брат родной Осип 8. Да брат же двоюродной Лукьян Иванов сын 12. 
У него ж Кирилы зять Давид Анофриев сын Пугачев 26. У Давида 
сын Улас 2. У него ж свойственники: Григорей Прокофьев сын Кир-
ляков 52. У него дети Яков 32, Иван 9, Павел 8. У него ж зять Игнат 
Семенов сын Скоморохов 28. Моисей Наумов сын Вихров 26.

8770. Во дворе козак Савелей Харитонов сын Ольховой 29. У него 
дядя Лукьян Иванов сын Ольховой 50. У Савелея сын Данила 2. У 
Лукьяна племянник Петр Осипов сын Швец 28. У Петра брат родной 
Юрей 20. Да брат же двоюродной Иван Осипов сын Чюдной 38. У Ивана 
дети Данила 11, Степан 8. У него ж свойственники: Василей Кондратов 
сын Зайцов 28. У него братья родные Парфен 19, Улас 15, Григорей 8.
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8782. Во дворе козак Василей Никифоров сын Сыкалов 31. У 
него дети Лаврентей 9, Петр 8. У него ж братья родные Иван 30, 
Максим 20. У Ивана сын Василей 3. У него свойственники: Анисим 
Степанов сын Гончаров 70. У него сын Трофим 26. Моисей Макси-
мов сын Однокозов 52. У него дети Иван 20, Иван меньшой 17.

8793 Во дворе козак Михайла Мартинов сын Денченков 23. У 
него отец Мартин Григорьев сын 60. У него ж брат родной Василей 
21. У него ж свойственники: Кондрат Иванов сын Маркитанов 30. 
У него братья Петр 21, Мартин 17. У него же сын Кирила 6. Григо-
рей Ефимов сын Чередник 40. У него дети Григорей 10, Самойла 7, 
Федор 5, Петр 2.

8805. Во дворе козак Андрей Федоров сын Прошин 25. У него 
отец Федор Яковлев сын 80. У него ж братья родные Вакула 20, Ни-
кифор 18. У него ж свойственники: Гаврила Тихонов сын Линчен-
ков 31. Матвей Григорьев сын Швец 42. У него дети Герасим 21, 
Пантелимон 16, Мирон 10, Иван 7. Никита Павлов сын Горбатой 22. 
У него брат родной Зеновей 18. 

Градские служители
8817. Во дворе писарь Григорей Ильин сын Янпольской 37. У 

него сын Денис 6.
Итого в слободе Бугучаре козаков 49, их свойственников 532, 

градских служителей 2. Всего 583 души.

Того ж Острогожского полку слободы Бугучара козацкие 
подмощники

6879. Иван Иванов сын Костентинов 21. Федор Павлов сын Зу-
бенков 41. У него дети Никита 18, Дмитрей 2. Да у него ж зять Мар-
тин Никитиин сын 21.Василей Васильев сын Ткач 45. У него дети 
Григорей 11, Петр 3. Иван Федоров сын Прядкин 21. Тимофей Фили-
пов сын Гончаров 50. Антип Семенов сын Верхоглядов 60. Моисей 
Прокофьев сын Цыриканов 40. У него дети Иван 7, Яков 2. Герасим 
Кирилов сын Журилов 20. Яков Иванов сын Остробородкин 23. У 
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него родной брат Трофим 19. Григорей Тарасов сын Гончаров 40. У 
него дети Давыд 22, Алексей 16. Степан Иванов сын Лушпаков 38.

6900. Михайла Иванов сын Карпенков 40. Семен Климов сын Нога 
26. У него брат родной Ерофей 20.  Емельян Денисов сын Гончаров 
60. У него сын Иван 15. Да брат родной Ефрем 50. Мартин Савельев 
сын Таковой 50. У него сын Кирила 20. Лукьян Михайлов сын Лихо-
шерстов 42. У него сын Максим 9. Андрей Яковлев сын Якуменков 
46. Алексей Мартинов сын Алехин 41. Демьян Осипов сын Трегубов 
51. У него дети Остафей 30, Савелей 15. Ефим Тихонов сын Гончаров 
44. У него дети Федор 17, Яков 14, Иван 12, Петр 2.

Алексей Тимофеев сын Тонденко 51. У него сын Иван 8. Афа-
насей Кирилов сын Ткач 30. Дмитрей Петров сын Колесников 40. 
Тимофей Иванов сын Козырев 50. У него дети Федор 11, Яков 5, 
Сидор году.

6928. Иван Филипов сын Ситников 40. У него дети Роман 13, Фи-
лип 10. Гордей Федоров сын Варавенков 39. У него сын Федор 10. 

Пантелей Андреев сын Шеповалов 40. У него сын Иван 18. Тимо-
фей Игнатов сын Авчаров 40. У него дети Федор 5, Демьян 4, Иван 
3, Никита году. Ефим Яковлев сын Боранов 30. У него брат родной 
Трофим 15. Степан Иванов сын Шепелев 18. У него братья родные 
Василей 14, Никита 8. Иван Ермолов сын Ермалов 45. Андрей Ка-
линин сын Миргородской 70. У него сын Андрей 20. Иван Васильев 
сын Нарожной 40. У него дети Андрей 20, Иван 14, Василей 10.

6952. Иван Романов сын Дядин 46. У него сын Самойла 15. 
Зиновей Федоров сын Бубненков 50. У него дети Карнелей 14, 
Иван 10. Осип Михайлов сын Таранов 41. У него дети Тарас 14, 
Иван 10, Федор 9, Лаврентей, 4 Григорей году. Григорей Тимофеев 
сын Свистунов 34. У него сын Дмитрей 8.  Афанасей Иванов сын 
Червонной 51. У него сын Максим 20. Никита Васильев сын Ке-
невской 60. У него дети Семен 24, Иван 15, Григорей 10. Да зять 
Семен Яковлев сын Падалкин 22. Иван Мартинов сын Кравец 25.  
Прокофей Савельев сын 15. Иван Васильев сын Крящев 80. У него 
сын Никита 25.
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6976. Василей Иванов сын Шанченков 30. У него дети Филип 11, 
Семен 10, Семен меньшой 7. Осип Федоров сын Стадников 28.

Федор Григорьев сын Дьяченко 56. У него дети Гаврила 15, Мар-
тин 4, Афанасей 2. Василей Кондратьев сын Гаражай 56.  Илья Ива-
нов сын Слюсарь 30. У него брат родной Гордей 16. У Ильи дети 
Василей 3, Герасим году. Алексей Кирилов сын Кравцов 30. У него 
дети Яков 9, Емельян 8. Василей Иванов сын Остробородов 46. У 
него дети Фома 7, Андрей 5. Артем Андреев сын Цыбулин 48. Алек-
сей Прокофьев сын Деревянченко 46. У него дети Иван 19, Савелей 
17, Максим 13, Гаврила 5.

7002. Сидор Парфенов сын Коновчишин 22. Иван Иванов сын 
Шапочников 40. У него дети Алексей 10, Павел году. Тимофей Тро-
фимов сын Пушкарской 76. У него дети Павел 32, Григорей 20. У 
Павла дети Кирила 2, Максим году. Карп Тимофеев сын Тишков-
ской 79.  Федор Никитин сын Сорока 80. У него сын Иван 30. Карп 
Алексеев сын Донконов 70. Василей Иванов сын Колесник 48. У 
него сын Моисей 15. Гаврила Иванов сын Дрововозов 34. У него 
сын Яков 12. У него ж брат родной Марка 20. Да племяник Кон-
дратей Козьмин сын 28. Василей Яковлев сын Есаул 60. У него сын 
Пантелей 26. Данила Степанов сын Заец 42. У него дети Семен 11, 
Дмитрий 6, Илья году.

7027. Григорей Романов сын Цыпков 89. У него внуки Яков 4, 
Леонтей 3 Григорьевы дети.

Итого во оной слободе Бугучару козачьих подмощиков 151 душа.
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