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ПОСТЕПЕННОЕ НАСЕЛЕНІЕ ВОРОНЕШСКОИ 

Г БЕРНІИ. 

М стность, на которой нын Воронежская Губернія, въ 
древностп изв стна была подъ названіеыъ поля (Несторъ, 
л топ. стр, 48 и 59; Татищевъ, Ист. Рос. ч. 2. стр. 76, 
Русскій Вреыенникъ, ч. 1. 42 стр.), иотоыу что она была не 
населена. На сихъ поляхъ кочевали, переходя съ одного м -
ста на другое, Козары (Хазары), Печен ги и Половцы (Не-
сторъ, Л т. 10 и 145. -Евгеній, Опис. Воров. Еп. 5 стр.). 
Козары, или Хазары память о своихъ кочевьяхъ въ нын шн. 
Воронеж. губерніи оставилв въ названіи поля (Хазарскаго, 
вьшіе Воронежа), городища (гд Воронеж. Акатовъ ионастырь) ^ 
и др. ' ) . Печен ги появились въ пред лахъ нын шнеи Воро-
неж. губерніи еще въ X в к . Въ 968 году великіи князь 
Святославъ прогналъ ихъ въ Пояе (т. е. м стность, гд Ворон. 
губернія). Болтинъ въ своеи Исторіи (Прим чанія на Исторію 
Древ. и Новой Исторіи Леклерка, т. I. стр. 38, говоритъ, что 
кочевья Печен говъ были по р каыъ Дону, Донцу и Дн пру. 
Въ 12 в к (1117) Половцы напали на Шчен говъ въ вер-
ховьяхъ Дона и разбили ихъ. (Татищевъ, Ист. Рос. т. II, 
стр. 218). 0 Половцахъ сохранилось бол е св д ній, ч мъ о 
Хозарахъ и Печен іахъ. Преп. Несторъ первое нападеніе пхъ 

' ) Состаіілеио по Оппсанію Норпп. Еппрхіи Мнтр. Еіігсиія, стпть* г. Гсрианоііа 

(вь Запнскахъ Географ. Сборника), no Воронеж. Актаиь Стярпи. бумаіаиъ. и др. 
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на Россію полагаетъ въ 1061 году. Съ этаго времёни и до 
разореніл Россіп Татарами Половцы иочти ностоянно ыападали 
на Россію съ южпоп п восточной сторонъ (по ту и другую 
сторову р. Дн пра). Съ По.човцамп русскіе князья не разъ 
вели воину. Такъ въ 1116 году ведикій кыязь Яроио.ікъ Вла-
диыіровпчь «ходп ыа Лоловецкую землю къ Дону и ту взя 
полонъ многъ и іюроды три Половецкія: Балинъ, Чевшлюевъ 
и Сугровъ». (Несторъ, Л топ. 1116 г.). Въ 1120 . тотъ же 
Велпкій князь ходилъ «на Половцы за Донъ и не обр те ихъ, 
возвратплся». Новгородъ—с верскій князь Игорь ходилъ «на 
ІІо.ювцевъ за Донъ п до Лукоморьл». (Несторъ, Л т. 277 стр.). 
Въ 1199 г. Великіп кнлзь Владимірскіп Всеволодъ ходи на 
Лоловцы съ сыномъ ссопмъ Константиноыъ; Половцы же слы-
ша походъ его, о жаша и съ вежами прочь. Князь же вели-
кій, ходилъ по станоіиіщамъ ихъ, пде прочь возл Доыъ». 
(Несторъ, стр. 243). Татищевъ въ своей Россійск. Исторіи 
(т. З-п, '231 стр.) оппсываетъ поб ду надъ Иоловцамп Рязан-
скаго князя на р іс большой Борон (по доіадкамъ Митроп. 
Евгенія, на нын шнеіі р к Воронеж . Оппс. Ворон. Еи. 
стр. 8). Изъ вышепрпведенныхъ свпд тельствъ вндно, что м -
стомъ кочевья Половцевъ была р ка Донъ, а эта р ка ироте-
каетъ чрезъ исю Воронеж. губернію. 

Хазары, Печеи ги н Половцы были народъ кочевой, не 
им вшій ііостоянцой ос длости; в роятно, они и не строилп 
себ постоянныхъ городовъ и селъ. Куріаны, городища, маякп 
п т. п. остались единственными памятниками когда-то бывшаго 
въ пред лахъ Воронеж. губеряіп пхъ пребыванія. Съ 12 в ка 
встр чаются, впрочеыъ, св д нія о Вороысж , подъ каковыыъ 
ыаимеііоианіемъ одии прпнимають р ку, а другіе городъ (Во 
рононп.). Такъ въ 1177 г. ііелпкіп князь Владиыірсісш Всево-
лодъ требовалъ у Рязанцевг, чтобы они выдали ему уиіедшаіо 
къ нимъ брата его Ярополка, то «Рязанци' хавще въ Воро-
нежь, саыи ііриведоиіа его вь Володиміръ». (Иесторъ Л тои. 
стр. 262. «Сіе есть периое, по СЛОВІІМЪ Митроиолита Емгенія, 
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въ нашихъ л тоиисяхъ имянное упоминовеніе о город Боію-
неоіс , бывшеыъ тогда ио крайней м р селеніемъ» (Опис. 
Ворон. губ. стр. 39). 

Въ 1237 годз' Татары (Монголы), тгоявипшись изъ за 
Каспійскаго ыоря, оігустошили Русскую землюі Первое и кро-
вопролитное сраженіе русскихъ съ Татарами въ иред лахъ 
Газавск. кыяжества (ісъ которому тогда принадлежала м стность 
нын. Ворон. губерніи) пропзошло' блгиъ Воронежа. М стомъ 
этаго роковаго для всей Россіи сраікенія полагаютъ нын шнее 
с. Костенскъ (бывш. городъ) -въ 35 верстахъ отъ Воронежа. 
(Мусивъ-Пушкинъ, Историч. изсл дов. о ы стоиоложеніи древн. 
Рос. Тыутар. Кыяженія, 1744. Евгеній, ОІІИС. Ворон. губ. 
102 —103 стр.). Татары, поб дивши русскихъ (рязанскихъ) 
князей, пошли чрезъ Воронеоюо къ Рязани, а оттуда дал е ио 
Ок (Зап. ісасат. Рос. Исторіи, 717. 16—68, 1236 г.). Съ 
т хъ поръ Воронежскій кран опуст лъ, прпнллъ снова полевоп 
степноп характеръ. Воронеж. украйна сд лалась ареною частыхъ 
наб говъ Татаръ, которые по времеыамъ, вели относительно 
ос длую жизнь, какъ свид тельствуютъ объ этомъ курганы 
татар. происхожденія (въ род могилъ надъ татар. знатнымп 
особамп, какъ напр. близь ныя. Усиен. Хавы и др.), остатки 
ыечетей (на ы ст нын шняго села Мечетки, Бобр. у зда), 
назвайіе селъ-—въ которыхъ слышатся народ. иреданія о Татар. 
м стопребываніп (какъ напр. село Татарішо, въ Бирючен. 
уіЬзд ). Вся м стеость, занимаемая нын Воронеж. губерніею, 
хотя номинально считалась во влад ніп Рязаескпхъ и Елецкихъ 
князеіі, но находилась подъ владычестіюмъ'Татаръ. Монголь-
скіл орды съ т хъ поръ стали кочевать по Дону и Воронежу 
л томъ, а на зиыу удалялись (яа зимовку) въ при-Каспійскія 
страны, гд былъ главный центръ Батыева царства. Плано-
Карпини, про зжавшій въ 1246 г. къ великому хаву Гаюку 
съ дружествен. посланіями папы Иннокентія IV,—говоріггь, 
что Монгольскими ордами, кочевавшими ио Дону, во время 
его ііутошествія, управлялъ Тирбонъ, женатыіі иа с.естр Батыя. 



— 4 — 

(Ист. Рос. Гос. т. IV. 26.). Онъ же (Плаео-Еирпини) гово-
ритъ о множеств русскпхъ, обитавшихъ въ земл Половецкой. 
Этп русскіе, по его словамъ, были пстреблены. 

Въ 1380 г. Татарскіп ханъ Мамаи, когда шелъ войноп 
на Великаго князя Димитрія Донскаго «стоялъ на Во23онеою , 
кочуя во мноз сил ». (Татищевъ, Ист. Рос. т. IV. 226 стр.). 
Въ 1395 г. чрезъ вын шній Воронелсскій край проходилъ 
грозный Тамерланъ и рязорилъ г. Елецъ. На м ст бывшей 
Донщин. пустыни (въ 15 верстахъ отъ Задонска), ио народ. 
преданію, Тамерланъ им лъ свое становпще и посылалъ бас-
ісаковъ въ русскіе города для сбора дани (отсюда, будто бы 
и саыое названіе Данщпна, а в роята е Донщины, потому что 
ы стность эта надъ р кою Дономъ, см. Указ. ираздн. въ Во-
рон. Еп, 26 Авг.). 

Co времееи Татар. погрома Воронеж. край (цри-Донскіи) 
представлялъ печальную картиву. Жители—какіе только были 
ііо берегаыъ р. Дона и его н кот. прптоковъ, удалились во 
внз'тренніе пред лы Россіи и въ виду постоянаыхъ наб говъ 
онп, в роятно, опасались возвращаться назадъ,, въ црежнія 
жилища и самый Воронежъ, посл Татарскаго погрома, нужно 
полагать, не скоро оправился. У рязанскпхъ князей не достало 
бы силы возстановлять русскія поселенія въ впду Татар. орды. 
Въ какомъ безотрадыомъ положеніи находилась тогда м стность, 
заниыаеыыя ныы Воронеж. губерніею, ыолшо вид ть изъ опи-
санія путегаествія Москов. Митрополита Пимена въ Констан-
тинополь въ 1389 году. «Поидохомъ же отъ [Іереславля Ря-
занскаго въ нед лю омину; провадиша же съ нами и три 
струги, да насадь ва колес хъ; въ четвертокъ же пріидохоыъ 
къ р ц Дону и спустихомъ суды на р ку Донъ, и вкладшесь 
въ нпхъ поплыхомъ; и во вторыи день иріидохомъ до Чуръ 
Михагіловыхъ; сице бо тамо нарицается м сто. Н когда бо 
тамо и градъ былъ бяше; и туто ут шеяіе вземше, и о Гос-
поц ц лованіе сотворше, Еппсг:опи ясе и Архимандрпты, и 
иси ировождающіи нась оттуду возвратишась во свояси. Мы жъ 
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въ нед лю СІІ. М роносиЦъ оттуду съ Пиыеномъ Митрополи-
томъ вси иоидохомъ,—и вл зше въ суды и поплыхомъ р кою 
Дономг яа низъ. Бысть же сіе путное шествіе иечально и 
уныыливо. Бяше бо пустыня з ло; не бяше бо вид ши тамо 
ни града, ни села. Аще бо и быша прежде грады красяы и 
нарочигы з ло вид ніемъ: точію м ста пустошъ все и не на-
селено; не б бо вид ти челов ка, точію пустыня велія и 
зв рей ыяожество: козы, лоси, волцы, лиоицы, выдры, медв ди, 
бобры, и птицы: орлы, гуси, лебеди, журавли и проч. Во вто-
рый же день р чнаго плаванія минухомъ дв р ки, Мечу и 
Сосну. Въ третій день проидохомъ Острую Жуку; въ четвер-
тый же день проидохоыъ Кривый Боръ; въ шестый же день 
присп хоыъ до усть Боронежа р ки. Наутріе же въ нед лю 
на память св. чудотворца Николы прі де къ наыъ Князь Юрій 
Елецкій съ Боляры своими и со многими людьми; посла бо 
къ нему в стника Князь Великій Олегъ Ивановичь Рязанскій. 
Онъ же сотвори повел нное и воздаде намъ радость и честь 
велію. Оттуду же приплыхоыъ къ Тихогі Сосн и вид хоыъ 
столпы каменны б лы; дивножъ и красно стоятъ рядомъ, яко 
стози ыалы, б лыжъ и св тлы з ло, надъ р кою надъ Сосною. 
Тажъ мннухомъ Червленый Ярг (Икорецъ) р ку, и Битюгъ р ку, 
и Хоперъ р ку. Въ нед лю же пятую о Самарянын ыинухоыъ 
р ку Жедв дицу, Горы Бысокія и Б лый Яръ. Въ понед ль-
никъ же пловуще, ыинухомъ горы каменныя красныя. Бо 
вторяпкъ же минухомъ Терклій городище и иеревозъ, и тамо 
обр тохомъ первіе Татаръ, ыного з ло, якоже листъ, или яко 
же песокъ» гі проч. 

М стность Воронежскаго, при Донскаго края, долгое вре-
мя не ыогла быть населенною. Зд сь то и д ло происходили 
кровопролитныя битвы руссквхъ съ Татарами. Такъ въ 1400 г. 
князь Рязанскій съ князьями Пронскиыъ, Муроыскпмъ и Ко-
зельскимъ ходилп войною на Татаръ и разбили нхъ на Хопр 
блгізь Дона. Естественно, что крап по прежнему оставался 
мало населенныыъ. 
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Въ 1486 P. послы Венеціан. ^еспуб.-шки, Конторинп и 
Великаго князя Московскаго Іоанна ІІІ ; Марко Руфъ, здив-
шіе въ Персію, на возвратноыъ пути про зжали Донснія и 
Воронещскія степи. Они не впдали зд сь ничего, кроы неба 
и земли, часто им ли ведостатокъ въ вод , не находили ни 
в рныхъ дорогъ, яи мостовъ, сами д лали плоты, гд надле-
жало переправляться чрезъ р ки п восхваляли милость Божію, 
когда благоиолутно достиглп до Рязанской области, л сной, 
малонаселенной, но обильной хл бомъ, мясомъ, медомъ и безо-
иасной для путешественниковъ и на ііути отъ Астрахани до 
Москвы вид ли только два города Рязань и Коломну. (Истор. 
Рос. Госуд. VI. 60). 

При всемъ томъ, нельзя дуыать, чтобы Воронежскіи край 
во вреыя 240 л т. владычества Мовголовъ, былъ совершенно 
иустъ, не населенный. При первомъ яоявлеыіи Монгольскихъ 
ордъ, оно, естественно удалилось яа с веръ, во внутрен. кня-
жества, въ м ста бол е безопасныя отъ татар. наб говъ. Но 
потомъ, когда сд лалось ясно, что Монгол. нашествіе не есть 
вреыенное и должно им ть свопмъ посл дствіемъ иродолжитель-
ное рабство, когда отношенія поб іителей къ иоб жденнымъ 
иодчинились бол е точнымъ оиред леніямъ, и въ этихъ опре-
д леніяхъ, поб жденные ыогли находить н которое ручатель-
ство за свою безоиасность, Русскіе (и князья и народъ), дол-
жны были вступить въ сяошенія съ Монголами, здить въ ихъ 
кочевья, ироживать въ нпхъ бол е или м н е продолжительное 
время, а потомъ заводить и селенія въ т хъ самыхъ ы стахъ, 
гд кочевали Татары. (Огеч. Заи. 1853 г. Февр. Реограф. 
Изв етія о Россіи). Такъ изв стяо, что на восточн. берегу 
Дона находилась слобода, построевная Батыемъ и Сартакоы 
и населенная руескимп, которые обязаны былп перевозить чрезъ 
р ку купцовъ н пословъ. Были п другія причины, привлекав-
шія русскпхъ въ Воронежскіи край. С верыая часть этаго 
края покрыта л сами, которые въ т времена были неирохо-
диыы, и хотя бы Татары проходплп всю страну отъ одного 
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конца до другаго, и вдоль и поперекъ, все же въ этихъ л сахг, 
въ непрояпцаемыхъ камышахъ, которые тлнулись ио иизмен-
нымъ берегамъ н которыхъ р къ (Битюку, Сиоалы и отчастп 
Дона) находились м стностп, удаленныя отъ ихъ вниыаиія, гд 
Русскіе могли хозяйыичать, какъ имъ хот лось, ловить рыбу, 
бить зп рей, собнрать медъ. (Истор. Рос. Госуд. VI. 166). 
Промышленниіш сначала являлись пременно, обращали въ свою 
лользу, что могли изъ произведеній богатой при Доаской прн-
роды, и снова удалялись во вяутрен, области, а за т мъ ыно-
гіе изъ нихъ моглп р шиться устроить зд сь постоянныя 
стоянки и осноиывать селенія, т мъ бол е, что и пребыпаніе 
татар. ордъ т, этомъ кра не было иродолжительно. Татары 
являлись временно, потоыъ оиять удалялпсь и, за псключеніеыъ 
н которыхъ пунктовъ, не осташіли иочти никакихъ сл доізъ 
своего пребыианія въ Воронеж. кра . Наконецъ, монгольское 
владычество им ло такой характеръ, что нсегда вызыізало чъ 
кнлзьяхъ и нярод мысль если не объ открытомъ, то о тайноыъ 
соігротивленіи ему. Ханы татарскія тюлучали отъ руссісихъ 
опред ленную давь, а ыежду т мъ предвоа,ители отд лі.ныхъ 
ордъ нер дко д лали разбоішич. вторженія въ русскія земли, 
грабили села в города. 0 цодобныхъ разбоинич. наиаденіяхъ 
Татаръ и разореніи ихъ ири Донскихъ Украинъ л тописи то 
и д ло говорятъ. Такъ гоиорится о Татар. разореніяхъ въ 
Рязан. Украйн иодъ 1402, 1405, 1411, 1426, 1437, 1442, 
1445 годаыи и другими. Во вс хъ почти упомянут. изв стіяхъ 
о Татар. наб гахъ л тоииси говорятъ: «приходиша гшономъ» 
т. е. только наб гами. ІІодъ 1415 годомъ иодробя е разсказаыо 
о наиаденін на русск. яемлю хана Темиръ Аксака: «Пріидоша 
Татарове многіи и воеваша no за Дону р ки власти Рязанскія, 
и мноі'0 зла сотворше, градъ Елецъ взяша и Елоцкаго князя 
убиша; и много воевавше Татарове, возвратишася со многимъ 
ІЮЛОБОМЪ и богатствомъ восвояси», (Древ. Л гон. событій сь 
1379 ио 1424 г. ч. 2. 424 стр.). Изъ актовъ, сохранившихся 
до нын видно, что во второи іюловии XIV в ка уже жили 
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русскіе ио Дон?/, Хопру и Икорцу (Червленый Яръ). Такъ 
Москов. Мптроиолитъ еогностъ (f 11 Марта 1353 г.) писалъ: 
«Благословеніе еогноста, Митрополита всея Руси къ д теыъ 
моимъ, къ баскакомъ и сотникомъ, и къ игуменомъ и къ по-
помъ, и ко вс мъ крестьяномъ Червлечаго Яру (предпола-
гается р. Икорецъ), и по вс мъ городамъ по Велик ю Воро-
ну»... (въ Ворон. и Тамб. губерніяхъ). Преемникъ еогноста 
св. Алекс й Москов. Митроиолитъ ( | 12 Февр. 1378 г.) писалъ: 
«Благословеніе... ко вс ыъ крестьяноыъ, обр тающиыся въ 
пред л Червленаго Яру и по карауламъ возл Хоперъ до 
Дону. Въ XIV в к для русскихъ жившихъ въ Татар. орд 
и въ вольныхъ степяхъ при Донскаго края была учреждена 
архіер. ка едра и Епископы ее назывались Сарсшми (Сарай-
скими) и Подонскими (т. е. зав дывающими русск. селеніями 
по р. Дону). 

Изъ грамоты Митрополита Алекс я ВИДІЗО, ЧТО въ XIV 
в к по Дону іі Хопру были караулы, русскіе сторожа для на-
блюденія за Татараыи. Донъ конечно, въ своихъ верховьяхъ, 
былъ достуненъ русскому населенію и зд сь были русскіе сто-
рожв, но отъ верховья Дона, при благопріятныхъ обстоятель-
ствахъ, русское яаселеніе могло простираться дал е на югъ, 
подъ защитою л совъ и камышей, особенно въ т періоды, 
когда Татары откочовывали въ свои при Касп. степи. Впро-
чемъ если въ періодъ Монгол. ига Воронежскій край не чуждъ 
былъ для русскихъ, то на пребываніе ихъ въ этон страв 
нужно смотр ть, какъ на временное и случайное. Требовала 
нужда, являлась возможность—они ііриходили; нужды не бы-
ло, возможность изчезала и онп покидали его, удаляясь на 
с веръ, въ бол е безоиасныя м ста. Это отсутствіе постоян-
наго населенія и всего того, что оно ириноситъ съ собою, 
т. е. дорогъ, иостовъ, селъ, укр плен. городовъ на про зжихъ 
иунктахъ, а также д вствея. прнрода края, не проходимы л -
са, ыножество животныхъ, которыхъ не было въ с вер. стра-
н Россіи,—все это прндавало прпдонск. краю пустынный 
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характеръ, съ какимъ онъ и представлялся ііутешественникамъ. 

(Германопъ Зап. Геогр. Имп. Общ. XII. 194). 

Московскіе князья искусно воспользова.иісьМонгол. игомъ 

для расширенія пред ловъсвоего государства и для унитіоженія 

уд льн. княжествъ. Стремленія ітхъ къ сверженію Моніол. ига 

отличались необыкновеннымъ постоянствомъ н настойчпвостію. 

Русскіе люди вид ли въ нихъ свопхъ будущихъ избаіштелеп 

отъ Татаръ и льнули къ нимъ. Москов. вел. князья хорошо 

это вид ли и старались разными средстваыи ослабить уд л. 

князей, покупали у нихъ волости, а пногда и насильно отяи-

ыали у нихъ. Такъ великій князь Василій Васильевичъ Темныи 

(|1462) купилъ у рязан. князя н которыя м ста въ верховь-

яхъДона, а сынъ его Іоаннъ ІІІ-й договорными грамотами съ 

рязан. княземъ Иваномъ Васильевичеыъ, постарался точн е 

опред лить ііред лы своихъ зеыель. Изъ этихъ грамотъ видно, 

что у Рязан. князьевъ былп земли, начиная отър. Мечи (Тул. 

губ.) по л вую сторону Дона, аЕлецъ какъ лежавшій по прав. 

сторону Дона отошелъ къ Моск. князю. (Влад нія Елец. кня-

зей были отчасти въ ыын ш. Задои. у зд ). Въ 1496 п. 

тотъ-же великій князь Московскій Іоаннъ Ш-й заключилъ до-

говорную грамоту съ рязан. князомъ едоромъВасильевичеыъ. 

По этой договорн. грамот Моск. князь влад;Ьлъ многими м -

стами и по л вую сторонуДона и no течепіюр ки Воронежа. 

Обитателями Воронеж. края (отошедшаго къ Москов. князю, 

какъ видно изъ грамоты) были ироыышленники ио л систому 

берегу р. Воронежа: княжескіе зв роловы и бортники, по До-

ву: рыболовы... Но эти люди, в роятно, являлись въ ири Дон-

скій въ Воронеж. край по временамъ, въ періодъ своихъ 

промышлеы. занятій и—страна, в роятно, не им ла еще по-

стояннаго 'населенія и, по прежнему, представляла видъ пу-

стынп. Этимъ ыожно объяснпть то обстоятельство, что въ 1514 

г. дворянинъ Алекс и, отііравленный вел. княземъ Іоаиномъ 

Васильевичемъ къ Турец. султану Селиыу, на иути пзъ Кон-

стантиноиоля въ Москву. въ воронежскихъ степяхъ тери лъ 
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недостагокъ и голодъ, потерялъ вс хъ коней, те;іъ п ткомъ 
и едва досічігъ иред ловъ рязанскихъ, гд его ждали люди ВЫ' 
сланные къ нему отъ великаго князя (Ист. Рос. Гос. УП. 38). 
Окончательно земли ио Воронежу иДону и все рязанское кня-
жество отошли къ Москв въ 1517 г,. Чрезъ присоединеніе къ 
спльной Москв , Воронежскій краы пыигрывалъ много т мъ 
бол е, что Россія, чувствуя себя ыо ущественн е, свергл.а съ 
себя Татарское иго. Паденію Орды сиособствовало отд леніе 
отъ дей второстепенныхъ ордъ. Такъ еще въ 1260 г. Ногай 
отказался іювицоваться хаяу Беркаю и сд лался независимыыъ 
въ окрестностяхъ Чернаго ыоря. (Ист. Рос. Гос. IV. 58); въ 
ноловпн XIV в ка Ногайская орда кочевала между Бузулзг-
комъ и Азов. ыорсмъ (таыъже V. 196). Эдпгеп, предводитель 
Татаръ, отд лнлся отъ хана и положилъ (въ 1407—1411) на-
чало Крымской орд . Так. образомъ, поыимо бол. орды, обра-
зовались еще ди орды Ногайская иКрымская. Для этихъ двухъ 
посл днихъ, равно какъ и для Россіп была ненависгна Бол. 
Орда и общимп силами ІІогаи, Крымцы иРусскіе сод йствовали 
паденію Болыиой Орды. Но когда она оала, Ногаи и Крым-
цы, изъ желанія іюжиииться на счетъ русскихъ, задуыали пе-
ревести на себя ирава, какія им ла прежде Болылая Орда на 
Россію. Естественное сл дствіе этого—часіпія нападенія ихъ 
на Русь. Наиаденія Ногаевъ, а особенно Крымцевъ были весь-
ма опустошительны. Таковы особенны были наб ги Татаръ на 
русскую зеылю въ 1521, 1552, 1571 іодахъ, а ыелкіе ыаб ги 
Крымцеиъи Ногаевъ на южн. иред лы Россіи были почти канс-
дый годъ. Воронежскій край служилъ передовымъ пунктомъ 
для этихъ нападеній. Въ заиадной его части б гали Крыыцы, 
въ восточной Ногап, отчего правая сторона Дона получила на 
званіе Крымской, а л вая—Ногагіской. Русскіе (Московскіе) 
князья (а цотомъ цари) не столько іюходаыи (слншкомь" уто-
мительными no дальиостп разстояніп) старались усмпрять татаръ, 
сколько возбуденіемъ татарск. ордъ одноіі протпвъ другой, 
то вооружеиіемъ противъ Татаръ Черкасъ и Казаковъ. Для 
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Воронеж. края особенно пажнос значеніе им ;ій Козаки дон-
скіе и запорожскіе. Съ ц лію ослабить Татаръ, Москоо. цари 
тщательно поддерживали дрз'жественныя сношенія съ Черкасами 
и Казакаыи. Хотя они иозіюляли себ иногда наиадать п иа 
русскія селенія, но особенно удальство и жестокость они про-
являли въ яападеніяхъ своихъ на Татаръ. Козаки, безъ раз-
личія, шшадали на Ногаевъ, Астрахань и Крымцевъ, стронли 
no Дону кр пости и нер дко свои д йствія прикрывали име-
немъ русскихъ цареи. Ногаискій князь Юсуфъ въ 1̂ 549 г. ші- * 
салъ къ Іоаниу Грозному: „Холоии твоп, н кто Сарыазманъ 
(иредводитель донскихъ козаковъ) словетъ, на Дону въ трехъ п 
четырехъ ы стахъ городм-ПОд лалп"'(Истор. Рос. Гос. VIII. 86). 
Московскіп посолъ Иванъ Тургеневъ въ 1551 г. довосилъ 
Іоанну Грозному изъ НогапскихъУлусовъ: „ІІрнслалъ турецкій 
царь (Сулейманъ) къ Измаилъ—Мирз (ЫогаЁскому) иосла сей 
весны, съ т ыъ: въ нашихъ де бусурыанскихъ книгахъ ііишет-
ца, что т л та ирошли, что русскаго царя Иваиа рука надъ 
63'сурманы высока; уже де и ын отъ нсго обида ве.іикая; по-
ле де все, да и р ки у мен иоотымалъ, да и Донъ отнявъ, 
да и Азовъ городъ пустъ у мене досіі лъ; иоотымалъ всю во-
лю въ Азов ; козаки его съ Азова оброки емлютъ и воды изъ 
Дову ііитв не даютъ"... (Ист. Рос. Гос. VIII. 254). Въ XVI 
в к козаки взяли татар. городъ Ахасъ (весьма богатый) a 
сд лали центромъ споеи области (Карамзинъ думаетъ, что этотъ 
городъ Ахасъ иереименованъ былъ казакаыи въ Черкасскъ). 
Так. образомъ занятіе козакаыи (едииов рныыи русскимъ) на-
зовья Дона значііте.іьно облегчало русскимъ ихъ посе.іеніе въ 
верховьяхь Дона (по нын. Вороиеж. губерніи). Съ этого вре-
мени Москов. царство безоиасн е могло расширить своп ііре. 
д лы и обезоиасигь себя огъ татар. наб говъ. Къ этому періо. 
ду относится учрежденіе пограничноп стражи, заведеніе сто, 
роліеііыхъ пункіовъ. Таісъ вь царствованіе Іоанна Грознаго бы~ 
ли проведены сторожеиые посты на иространств отъ Да ира 
до Дом« н его прптоковь: заііаднос вернаго—Донца, восточ. 

/ 



- 12 -

наго—Воронежа, Толочеевой, Хопра гі Медв дпцы. Учрежденн 
были сторожевые воеводы, главная обязанность которыхъ со-
стоя.іа вт. разв дываніи: нехотятъ ли Крымцы иНогаи сд лать 
нападеніе на Русь; если силы яхъ равны съ татарскими, то 
отражать посл днпхъ, п о нападевіи немедленно доносить въ 
Москву и изв щать ближапшіе города. Такъ въ 1570 г. предъ 
нашествіемъ Девлетъ-Гпрея изъ Рыльска (Курск. губ.) писалъ 
0. Нагой, а иишетъ, „что на хали августа въ 19, вверхъТе-
рекъ, стоятъ люди ыногіе крымскіе... здилъ (сторожевой ата-
ыанъ) вверхъ Тору въ ночи, и вид лъ огни многіе, и отъ стадъ 
лошадпныхъ прыскъ и ржанье великое...И писали про крым-
скаго в сть изъ многихъ ы стъ, пзъ Донкова... и сказывалъ 
станичнып голова: недо халъ до Донца с вернаго верстъ за 
20, увид лъ пыль великую... a no сакм см тилъ тысячъ съ 
30... п вверхъ Ибла и Поіпудани (р ка въ Коротояк. у зд , 
текущая въ Донъ съ л вой стороны, а Ибла, в роятна Убла 
притокъ р. Оскола) сентября въ 7, вид лъ многкхъ людей, a 
no сакы зам чаетъ 30,000 а бито 13 дорогъ до черныя зем-
ли... И писалъ изъ Иутивля (Куск. губ.) наы стникъ: прі -
халъ станичныи голова, а сказалъ, что до устья Айдара (въ 
Острог. у зд ) до зжалъ, и сакмы никакои не на зживалъ"... 
(Ист. Рос. Гос. І-Х. 351 стр.) Притономъ для сторожевъ отря-
довъ были ближашпіе къ полю города Путивль, Тула, Серпуховъ, 
Новосиль, Елецъ и др.; въ царствовавіе Іоанна ІУ—къ ыпмъ 
были присоединены еще новые городаОрелъ, Данковъ, Епифань, 
Шацкъ на Цн , Михайловъ на Проы и др. Но такъ какъ, и 
посл построенія этпхъ кр иостей,наб ги татаръ продолжались, 
Русскіе должны бы.іи простирать свое движеніе къ югу до 
т хъ ііоръ, пока окончатедьно ст снятъ татаръ и заставятъ ихъ 
прекратить свои опустошительные на русск. селенія еаб ги, то 
отсюда вытекяла необходпыость іюстроенія новыхъ кр иостеіі 
и въ 1586 г. были построены Боронежъ, Курскъ, Ливны, въ 
1593 г. Осколъ ц Валугіки, погомъ на пустомъ пространств 
ыежду нпыи Яблоыовъ въ 1637 г., Новыы Осколъ въ 1656 г. 
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Между Воронежемъ и Валуйками (стали- возникать города По-
латовъ, Верхососенекъ, Усердъ въ 1637 г. Ольгтнскъ въ 
1645 г. (на р. Тихои Сосн ); дал е вверхъ по теченію Тихой 
Сосны Острогожскъ, въ 1652 г., дал е—по теченію Дона 
Коротоякъ въ 1648, У);ывг въ 1645, Еостенскъ въ 1650 г. 
По направленііп сторож. лииій отъ Воронежа до Ливень ста-
ли постепенно возникать города Землянскъ въ 1657 г.; въ 
с верной части р. Вороиежа въ 1636 г. былъ построенъ Коз-
ловъ, а на пространств между Воронежемъ и Козловомъ постро-
ены были города Сокольскъ въ 1650 г., Романовъ и Б локо-
лодскъ (въ Задон. у.), а на р к Усмани—Усмань и Орловъ 
въ 1646 г. и др. Всл дствіе чего первоначальное населеніе 
Воронеж. края составлялось изъ служилыхъ людей, несшихъ 
разныя обязанности no кр постной и полевой служб . Къ нимъ 
въ скоромъ времени стали присоединяться посадскіе, ком щи-
чьи и монастырскіе крестьяне; но они стали селиться потому, 
что прежде иоселились служилые людп, на защпту которыхъ 
отъ враговъ онп и разсчитывали. Въ царствованіе Петра 1-го, 
обратпвшаго особенное своо вниманіе на Воронежскій край, на-
селееіе его стало быстро распространяться. По указу сего Го-
сударя въ 1686 г. для охранеыія гранидъ (отъ татаръ) стали 
селиться выходцн изъ Воронежа, Ельца, Коротолка и др. го-
родовъ по рЫшъИкорцу, Битюну nAiidapy; по укану 1696 
г; появились переселенцы изъ разныхъ (б. ч. укранныхъ го-
родовъ нын.Орловской, Тудьской, Московской и др. губерніи) 
русскіе люди и черкасы п проведена была линія селеній отъ 
Воронежа до Тамбова и Козлова,—до Коротояка и до Дон-
скихъ казачьихъ городовъ. Въ 1696 г. взятъ былъ Азовъ и 
террпторія Воронеаг. края была проведена до Азоп. моря. Въ 
1708 г. Петръ І-й разд лилъ Россію на 8 губернііі, въ числ 
копхъ была открыта Азовская, къ которои ііриппсанъ бьтлъ Воро-
нежъ съ своимъ округомъ; но въ 1711 году Азовъ, по Прут-
скому миру, былъ возвращенъ снова Туркамъ, то въ скоромъ 
времеви (въ 1719 г.) посл довало ноное расцред леніе Россіи 
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на губернін, тогда быда открыта Воронежская губернія. Въ 
Воронежской губерніи было шесть ироізинцій: 1, Воронежская, 
2, Елецкая, 3, Танбопская, 4, Шацкая, 5, Новое Правленіе 
Азовское (въ Павловск ), и 6, Донскіе Козаки. До 1725 г). 
разд леніе Воронежск. губерніи было ы сколько изы нено; въ 
этоп губернін было тогда 5 провинціи: 1, Вороыежская, 2, 
Елсдкая, 3, Тамбовская, 4, Шацкая, и 5, Бахмутская. Воро-
незкскоп провивціи тогда принадлежали кр пости: 1, Тавров-
ская, 2, Хоперская, 3 ; Траншемен/пъ, на берегу р іси Допа 
виже г. Черкасска, впосл дствіи этотъ Траншементъ былъ пе-
репменованъ въ кр пость св. Анны и соединенъ съ кр постыо 
Димитрія (что нын г. Ростовъ на Дону). Воронежу непосред-
сгвенно подсудны были города: Орловъ, Усмань, Демшинскъ, 
Костенскъ, Землянскъ, Коротоякъ, Урывъ, Олыаанскъ, Усердъ, 
Бирючь, Верхососемскъ, Бобровскъ, Богучаръ, Валуйки, и 
Лалатовъ. Къ заводамъ Адмиралтейск. в домства ирішпсаиы 
были города Б локолодско, Романовъ и Сокольскъ. По Атласу, 
изданному С.-Петербургскою Акедеыіею Наукъ въ 1745 году 
Воронеж. губернія была въ такомъ объем . Граница ея съ с -
вера еачиналась отъ мыса, гд р ка Арша, соединясь съ Те-
піею, впадаютъ въ Оку (что нын въ Влад. губ.) оттуда спу-
скалась къ югу по границ Арзамаск. у зда до верховья р -
ки Алатыря, и потомъ по границ ГІензенскои провинціи до 
берега р ки Волги, немного ниже Саратова; оттуда по р к 
Медв дпц и внпзъ по еен къ Дону и поДону внизъ. Потомъ 
на перекоп Дона съ Волгою перешедъ Донъ, простиралась по 
Астраханскоп степи чрезъ р ки МапычьиЕгорлыкъ (Гегерликъ 
1, ^ и З-іі); оттуда ирямо на кр пость св. Димитрія в Чер-
касскъ, іі потомъ къ западу чрозъ р куОльховатку около вер-
ховья р ки Лугани и кр постеіі Бахмзтта и Тора поворачиііа-
лась опять къ с веру прямо чрезъ р ку Донецъ возл города 
Изюма, вверхъ но р к Осколу, мпнуя городъ Валуйки, яа 
Новый Осколъ; оттуда ио границ Коротояцкон, Ливенской, 
Елецкоіі, Ефремовской включнгельно оісругъ, волвращалась иа 
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границу округь включіп-ельно-жъДонковской,Коз.'швскоіі, Верх-
Бе;іомошаи іі на прежде упомянутый съ иачала пунктъ. Въ 
этомъ огромноііъ пространств тогда было до 50 юродовъ u 
кр иостей. (Евгенін,Оиис. Вор.Губ. 17). До 1779 г, т. е. до 
уірежденія Воронежскаго Нам стннчесгва въ Ворон. іуберніп 
были четыре провинціи, и 31 приписной городъ. Провинціи 
были: 1, Воронежская, 2, Елецкая, 3, Шацкая, 4, Тамбопская. 
Къ Воронежскои провинціи были ириипсаны города: 1, Зем-
лянскъ, 2, Ігостенскъ, ,Ео]}отоякъ, і,Олыианско, 5, Усердо, 
6, Верхососенскъ, 7, Орловъ, 8, Усмань, 9, Демшинскъ, 10, 
Романовъ, 11,Сокольскъ, 12, Яаблобскг, 13^ Хоперская кр -
пость и 14, Борисогл бскъ. Къ Елецкои ировинціп относплись; 

1, Лебедянь, г.Скоиинъ, ЗДанковъ, 4,Ефремовъ. Въ Шацкоіі 
проіпінціп были города: 1,Наровчатъ, 2, Троицкъ, 3, Крнсная 
Слобода, і, Керенскъ, 5#Кадомь, 6, Теыниковъ, 7, Касиыовъ, 
8, Елатьма. Въ Тамбовскоіі лровішціи города: 1, Козлонъ, 2, 
Верхніи Ломовъ, 3, Нижній Ломовъ, 4, Инсаръ, 5, Доброи, » 
6, Ряжскъ. Въ 1779 г. по Высочаишеыу Укаьу открыта бы-
ла Воронежская губернія, по новому учрежденію. Воронеж. 
губернія была составлена изъ Ібгородовъ съ у здами. 1, Во-
ронежъ, 2, Бобровъ, 3, Павловскъ, 4, Калитва, 5, Богучаръ, 
6, Б ловодскъ, 7, Купянскъ, 8, Валупки, 9, Ливевскъ, 10, 
Бпрючь, 11, Острогожскъ, 12, Коротоякъ, 13, Нпжнед жщкъ 
14, Землянскъ и 15,Задонскъ. Въ настоящее время Воронеж. 
губернія состоитъ изъ 12 у здныхъ городовъ:—І, Воронежп. 

2, Остроі-ожска, 3, Биргоча, 4, Боброва, 5, Богуіііра, 6, Ва-
луеісъ, 7, Зацонска, 8, Землянска, 9, Нижнед шщка, 10, Но-
вохоперска, П , Паиловска п 12, Коротояка. 

Оыыіі древаій по населенію уЬглъЗадонскій. По заиад-
ноіі части его иротекаетъ Донъ u отд ляетъ Задонскііі у здъ 
оть Орловскоіі губерніп п Землян. у зда. Въ сіюемъ теченііі 
но Задон. у зду, Допъ иріінпмаетъ въ себя только незначп-
тельные р чки п ручьп, текущіе по логамъ и въ сухое время 
года нері.дко пересыхаюіціе. Съ иравоіі стороны, гд распо-
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ложены села Ябпоново и Отскочное, въ него впадаютъ р чки 
Березовка иЧернавка, наЗемлянской границ -Богатая Снова. 
Съ л вой стороны, въ с верной части у зда Лога Гнилоіі и 
Татарской, нпже Лубны, въ которую впадаетъ ручеіі Истобноіі, 
близь с. Архангельскаго оврагъ Пружинки, принимающій въ 
себя оврагъ Тростяной, близь Патріаршаго р. Студенецъ, ни-
лсе Ро ожішъ, Чернавскій оврагъ съ р. Черниговкою; р ки 
проходятъ, въ Задонск —Тешевка, дал е Р пецъ съ незначи-
тельными притоками и р. Гнилуша. Юговосточная часть Задон. 
у зда орошается р. Воронежемъ; этою-же р кою Задон. у здъ 
отд ляется отъ Тамбовской губерніи. Протекал по Задонск. 
у зду, р ка Воронежъ принимлетъ въ себя съ правой стороны 
р ки Ольшанку, Грязновку, Ольховку съ Ериловкои, Синьку, 
Мечокъ и Лазовку. 

Задонскіи у здъ образовался въіі779 году; а до того 
времени села, пошедтія въ его сосгавъ, принадлежали къ 
у здаыъ городовъ Ельца, Лебедяни,Б локолодска п Воронежа. 
Къ Ельцу принадлежали селенія западныя, которыя были раз-. 
д лены между двумя станаыи: Засосенскимъ и Брусиловскимъ; 
къ Лебедяни—селенія с веровосточныя, къ Воронежу—гогово-
сточныя, составлявшія Карачунскій станъ, а между Боронеж-
скимъ иЛебедянскимъ у здами находился у здъБ локолодскій, 
къ которому принадлежала одва пригородн. слобода, два села 
ыын. Задон. у зда (по правую сторону р. Воронежа) и три 
(Сошка, Богородщкая и Караыышево) по л вую сторояу, при 
образованіи Задон. у зда, отошедгаія къ Тамб. губерніи. 

Населенъ Задон. у здъ преимз^щественно выходцаыи изъ 
г. Ельца, Данкова и другихъ ближ. городовъ. Служилые лю-
ди, на обязанности которыхъ былод лать разъ зды по окрестн. 
ы стамъ (для охраневія отъ татар.наб говъ) съ теченіемъ вре-
мени стали селиться между городами Данковымъ и Ельцомъ, 
составлявшимъ въ то время сторожевую линіго. Къ 1571 году 
русскіе сторожевые станичяики стояли у Галичьихъ горъ и Те-
шевскаго л са (близь г.Задонска) и у КривагоБора иа Поль-
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номъ—Воронеж (на грашщ старпннаго Карачун. стана съ 
Чертовицкпмъ, или тю нын шнемуВоронежскагосъЗадонскимъ). 
В роягао, на это&гь гространств (бо.ч е 40 перстъ въ длинз̂  
и около 20 въ шіірпну) пъ 1570 г. оыли уже поселенія рус-
скпхъ служилыхъ лгодей. Иоселенія эти, конечно были немно-
гочпсленны и ограничииались преимущественно иравымъ бере-
гоыъ Дона, шше устья р. Сосны, какъ бол е защищеннымъ, 
но потомъ стали появляться и на лЬвомъ берегу, когда былъ 
построенъ (или, в рн е, укр пленъ) г. Воронежъ. Когда так. 
образ. населялась с верная часть у зда, иодобное же движеніе 
населенія было съ юга изъ Воронежа. Окончательно Задон. 
у здъ населилсл не ран е иоловины Х П в ка, когда на юго-
заиадъ отъ него иостроена была кр пость Земляыскъ. на во-
сток —Козловъ, Сокольскъ (Романовъ) въ нын. Липец. у зд 
Тамб. гуск)-

Древн йшія селаЗадон. у зда, на сколько можно вид ть 
изъ старин. докуыентовъ, были въ с верной частпЗадон. у зда, 
по правую сторону Дона, выше впаденія въ него р. Быстроіі 
Сосеы лежптъ село Яблоново и въ 3 хъ верстахъ отъ него с. 
Отскочное, на югъ отъ Яблонова деревня Елевцова. На гоіъ 
отъ Отскочнаго ио л вую сторону Дона лежатъ: с. Еалингто 
(возяикло въ ХУІІв.), деревни Плоское и Еазминка (въ на-
чал ХУІІІ в.); с. Иловое, Берхній Студенецъ, с. Еазгто 
(отъ Студенца въ 7 верстахъ), с. Рогожня (въ 4-хъ верстахъ 
на юговостокъ отъ Студенца), Бутырки, Уткино (на 4 вер-
сты ниже Задонска), с. Тешевка (нын. Задпнскъ, это село бы-
ло населено монастыр. крестьянами). С. Еозачъе (въ 4-хъ вер-
стахъ отъ Задон. на Дону); въ 5 верстахъ отъ него Нижнее 
Еазачье (ати села населилнсь въ конц XVII в. Ельчааами, 
казаками); на югъ отъ с. Уткина с. Гнилугіт, южв е на 4 
версты отъ этого села Больгаой Жогъ—Введенское; въ 3-хъ 
верстахъ отъ Дона Старое—Дубовое, п прпнадлежап(ія къ это-
муселу деревни Жігиямьг^ма и Дрищевка; въ 7 верстахъ отъ 
Дубоваго на востокъ с. Лазовка, прозванная Елецкою, въ отли-
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чіе отъ другойВоронежскоп Лазовки.—По прапую стороыу До-
на ыа границ Задонскаго у зда съ Земллнскимъ села: Ксгш-
во (въ 12 верстахъ отъ Задонска, выиіе виаденія въ Донъ р. 
БогагоиСновы. Эго село возникло, п ролтно въ конц XVI в. 
и называлось Кснзово—Городпще. Названіе показываеть, что 
зд сь было еще древн е какоо то населеніе. Къ этому селу 
принадлежатъ деревни Замятина, Балахна и Мухина. (Де-
ревня Заыятпна, дуыаютъ, населена была ран е Ксизова; въ 
ней былаГеор. церковь); въ 7 верстахъ выше с. Ксизова близь 
Орлов. границы с. Алисово и деревня Юрьева (въ 26). Восточ-
н е села Задон. у зда, в роятно, были наседены (не ран е 
половины Х П в ка) выходцами пзъ Вороаеж., Рязанской u 
Тамбовской губерній. Это села Донскгя Избища, въ 20 вер-
стахъ отъ Избищъ на юговостокъ ІІруэюинки, \\ъ 40 ізерстахъ 
отъ \\\іужшокъ — Боркинскге заводы, на 5 верстъ нилчв Борк. 
заводовъ б. г. Б локолодскъ (упом. въ грамат Михаила ео-
доровпча 1645 г.), пригородняя слобода г. Б локолодска Еру-
тогорская; въ 7 всрстахъ отъ Б локолодска на западъ Мо-
ховгще; на го ъ въ 4 верстахъ отъ Б локолодска с. Грязпое 
(существовавтее еще въ XVI в к ), деревняіЛ/сЫкя (въ 4-хъ 
верстахъ); верстахъ въ 7 отъ Грязнаго на юговостокъ с. Но-
вое Дубовое (переселенцы изъ б. г. Романова Липец. у.); на 
югъ въ 7 верстахъ отъГрязнаго с.Вербилово (упом. въ 1653 
г. въ грамот царя Алекс я Михаиловича); въ однои верст 
отъ Вербилова деревня Кругленка; въ 6 верстахъ на югъ отъ 
Вербилова с. Мечокъ, деревни Малой Мечокъ и Малангта; 
на западъ отъ с. Мечка въ 6 верст. с. Воронеоюстя Лазовка 
и выходцаыи изъ нея населено с. Воробьевт (въ 5 верстахъ); 
въ 5 верстахъ отъ Вор. Лазовки на юговостокъ село Гремячее-
Вертячее и въ 3-хъ верстахъ отъ сего село деревня Труха-
чевка; съ 3-хъ перстахъ отъ Вертячаго на іогъ с. Еурино, въ 
2-хъ верстахъ отъ Курина деревяя іШюрная; въ 5 верстахъ 
оть Курпна на іо ъс.Манино и принадлежащія къ этому се-
лу деревниСш^е?шк« (иъ 2 верстахъ) аПлещеева (иъ 1 сер), 
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въ 6 верстахъ отъ Манина на югъ с. С нное, деревня Сит-

ная (въ нео въ XVI в. была церковь) и Маланыта. Въ 5 

верстахь отъ С янаго с. Глушицы (XVII в.); въ одной вер-

ст отъ с. Глушицн на югъ с. Пепгаево—Ново-Богоявленское 

(населено выходцами с. Богоявленскаго въ Земл. у зд ); по 

л вую сторону р. Дона въ 8 верстахъ отъ с.СтарагоДубоваго 

с. Хл внов (XVII л.); въ 22 верстахъ отъ Хл внаго на гра-

ниц Воронежскаго у зда съ Землянскимъ с. Горожанка и 

деревня Севрюковт. 

На югъ оть Задонскаго лежитъ Воронеоюскій у здъ. 
С верозападаая часть его орошается двумя р ками: Дономо, 
который входитъ въ Ворон. у здъ при д. Севрюковк , отд -
ляетъ его отъ Задонскаіо и, протекая по югозападной его ча-
сти, близь с. Боршева входитъ въ Коротоякскіи у здъ и Во-
ронежемъ, который входигь въ у здъ ііри с. Лопаткахъ и, 
протекши 50 верстъ, близъ дер. Трушкиной, верстъ на 15 ни-
же г. Воронежа, виадаетъ въ Донъ съ л в. стороны. Кром 
Воронежа Донъ въ Воронеж. у зд , но правую сторону своего 
теченія, приннмаетъ въ себя р. Смерд. Д вицу, выходящую 
изъ Нижйед в. у зда. А р ка Воронежъ, протекая по у зду, 
прнниыаетъ съ л вой стороны р чйи Ивнпцу, Усмань и Пе-
щанку. Р ка Усмань, получаетъ начало въ Тамбов. губерніи 
въ Липец. у зд , въ 5 верстахъ ниже г. Усмани входитъ въ 
Воронеж. у здъ и принимаетъ въ себя р ки: съ правой сторо-
ны Изголовскую близь с. Бобяісова, съ л вой—Приваловку, 
ручеи Макарьевскіп, Хаву съ р. Правою Хавою, Грязнушкой 
и другими мен е важными притоками и Тамлыкъ. Между 
крайниыи притокамн Хавы съ одвой стороны и Битюка и 
Икорца съ другой стороны идетъ граница Воронежскаго и 
Бобровскаго у здовъ. Юіовосточная часть Воронеж. } зда 
орошается р. Хворостаныо и ея притоками. 

Между р камиВоронежемъ иДономъ, въ м стности, какъ 
напбол е защпщенной отъ татар. наиаденіп, в роятво, русское 
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населеніе было п гораздо рац е (ие гоиоря уже о свид тель-
ствахъ л топпснНестора съ 12 в ка о сущестпоианіи Воронежа). 
Въ этои ы стностп находптся Костенскъ, при которомъ, гово-
рятъ, была первая битііа Р\-сскпхъ съ Татарамп въ 1237 г.; 
тамъ встріічаются городпща, стід тельстііующія собою о давн. 
еаселеніи этаіо края. Г. Воронежъ заншіаетъ такую м стность, 
значеніе которой (въ стратегич. отношоніи) им ло важное зна-
ченіе не для одного Воронеж. края, но и для всей Россіи. 
Н тъ сомн нія, что этотъ городъ, разруіпенный Татараып, вь 
скоромъ временп по ослабленіи Тагар. власти, былъ возстанов-
ленъ (въ 1480 г. пли не много позже, въ начал XYI в ка). 
Воронежъ иолучилъ особенную важяосіъ въ 1586 г. съ ио-
строеніемъ въ немъ кр пости и возникиовеніемъ на западъ отъ 
него городовъ Курска, Кромъ, Ливенъ. Б лгорода, Оскола и 
др. Воронежъ вопіелъ въ наружную лпніго укр пленііі, огра-
ждавшихъ русскія влад вія со стороны Татарск. степей и 
пспыталъ по этому много б дствій (разрушеній) отъ разн. 
хпщниковъ. Впрочемъ достов рная исторія населенія Воронеж. 
у зда начинается со времени иостроенія въ Воронеж кр по-
стп (т. е. въ 1586 г.). Служшше люди, переведенные въ Во-
ронежъ изъ разныхъ городоі ь, получали земли, селились на 
нихъ, на одноиъ пункт иыогда сосредоточивалось н сісоль-
ко семеиствъ п возникала деревня, жители которон, если 
толысо позволяли средства, строили у себя церковь, или же 
сгроилась она на казениый счетъ. Обязанность ихъ состояла ъъ 
томъ, чтобы отцравлять поііерем нно службу на Ворояеж 
п сторожить на м стахъ, особенно угрожаемыхъ Татарамп. 
Нер дко села нодвергалпсь Татар. наб гамъ; въ такихъ слу-
чаяхъ жители скрывалпсь въ л сахъ, пъ ближапшихъ острогахъ, 
или разб гались врозь, и когда ыаіііествіе оканчипалось, воз-
вращались онять. Во многихъ селахъ, в роятио, были укр н-
ленныя м ста, обведенныя валомъ и рвамп съ частоколомъ, 
откуда наблюдпли за Татарами., и гд жители со скотомъ и 
имуществомъ искали себ уб жища. Прежде всего стали на-
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селяться и ста б.жжайшія къ г. Вороиежу—между Дономъ и 
Воронежемъ; ьа этоыъ ііространстзЬ возникло н сколько селъ 
еіце въ^юнц XVI в ка п н тъ почти ші одноіо села, которое 
іюзиикло бы иозже конца XVI в ка. Села, лежащія на с -
иерь отъ Воронежа до границы Бороыежскаго у зда съ За-
донскпмъ, составляли прежде Чертовиц. ставъ. Рано также 
стали иоявляться села и по другимъ направленіямъ оть г. 
Еоронежа, на западъ и югь по правую сторону р. Дона, вл 
востокъ по прав. сторону р. Усыани, хотя далеко не въ такомъ 
чпся , какъ на с вер . Дальы йшее распространеніе русскаго 
ііаселенія на запад и юг отъ Воронежа сдіілалось возмож-
нымъ по учрежденіи кр постп Земляыска, Костенсі:а, Урывя 
и Корогояка на юг no праиую сторону Дона. Села, лежащія 
на, заиадъ u югъ огь г. Воронежа, а также u т , которыя 
ыаходятся ыежду усхьемъ р, Воронежа u г, Воронежеыь, иъ 
XVII в. состаиляли Боршевскій сганъ. Въ начал XVIII в ка 
н которыя изъ этихъ селъ (Яблочное, Кочетоио, Семидесятное, 
Никольское, Ругкино) были отд лены ігь Костеискоыу у зду, 
a uo упраздненіп Костенска въ 1779 г. былп отчислены частію 
къ у зцу Нижнед ііицкому, частію Коротоякскоыу; въ тол е 
иремя н которыя села на с веръ отъ Костеы. у зда отд лены 
вновь огь Воршев стана и прпішсаньі къ у здамъ Нижнед -
вицкому (Туроио, Хохолъ) и Зеылянскоыу (Губарево, Бого-
явлевское и Хвощеватое и др.). Что касается до восточнон 
части, то зд сь, на правомъ берегу р. Усмани есть селенія 
(Никоново и Углянка) вес. древнія (кон. XVI в.). Села uo p. 
Усыаии прежде составляли Усыан. стаиъ, кром Орлова, ко-
торый им лъ свон у здъ. 

Сгарин. селенія Ворон. у зда по правую сторону Воро-
неяса; въ 37 версгахъ отъ г. Воронежа: деревня Пруцкая (въ 
ней въ XVII в. была сіюя церкоііь); въ 2 верстахъ на югъ 
отъ Пруцкой с. Лонатки; вь 6 верстахъ отъ с. Лопаіокъ 
с. Березово^ въ 3 верстахъ отъ Борезова дер. Боркн (нын 
относиіся къ Лоиаткамъ); деровня Иопицы (въ 2 верстахъ отъ 
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Березоваго. прпходомъ къ с. Ступину); въ 2 верстахъ отъ 
Березова на югъ с. Рамонь, въ 6 верстахъ отъ Рамонп на 
югозападъ Старо-Животгтное (ХУІ в.); въ 2 двухъ верстахъ 
отъ сего села дер. Лйдарова (уп. въ 1626 г.). Въ 7 верстахъ 
отъ Старо-Животиннаго с. Чертовицпое (к. XYI в., въ немъ 
былъ свой станъ); ниже г. Воронежа въ 10 верстахъ с. Шилово 
(XVI в.), въ 2 верстахъ отъ него дер. Трушкгта, (зд сь была 
своя церковь). Ио л в. сторону р. Дона деревня Муравлянка 
(или Буровлянка, въ 28 верстахъ отъ Бороеежа; зд сь была 
церковь). Ниже въ 24 верстахъ отъ г. Воронежа дер. Мохо-
ватка; между Моховаткой и Муровлянкой дер. Донская 
Айдарова. На югъ отъ Боронежа въ 7 верстахъ с. Подгорное; 
въ 5 верстахъ отъ Подгорнаго на с веръ д. Ямная (зд сь 
была церковь); въ 3 верстахъ отъ Подгорнаго близь Дона с. 
Подкл тное. На 5 верстъ выше соединенія Дона^съ Воро-
нежемъ с. Малытево. На прав. берегу р. Дова: Семилуки 
въ 10 верстахъ отъ г. Воронежа (зд сь съ 1620 г. былъ мо-
настырь); въ 10 верстахъ отъ Семплукъ с. Смердячая Д вица; 
пъ 5 верстахъ отъ этаго села дер. Каменная Д вгща; с. Пе-
тино; с. Гремячее, въ 2 верстахъ отъ Гремячаго с. Руткино, 
въ 3 верстахъ отъ Руткиаа б. і'ородъ Еостенскъ (1650 г. 
кр пость). По л вую сторояу р. Воронежа: Ступино (въ 40 
верстахъ отъ г. Воронежа иротивъ с. Лопатокъ); нригор. сло-
бода Пітдача (1616 г.), б. г. Тавровъ (зд сь была кр иость 
и корабел. верфь). На ирав. берегу р. .Усііани: Бобяково (въ 
10 верстахъ отъ . Воронежа, уи. въ 1631 г.), въ 4 верстахъ 
отъ Бобякова Болъшая Усмань Собакина, въ 10 верстахъ оть 
этаго села Малая Усмань—Рыканъ (пзъ этаго села въ нын. 
в к переселенцы населили с. Тамлыкъ; с. Горки (въ XYII в.), 
б. іородъ Орло ъ въ 4 верстахъ отъ с. Горокъ (ігостроенъ въ 
1645 г.), иригородняя слобода Селиванова (XVII в.), изъ 
Орлова и Селпвановоп переселенцы основали два села Верхнюю 
п Шіжнюю Еатуховку—на л в берегу р. Усмани; въ одной 
верст отъ Орлова деревня (црежде село) Никонова (съ 1590 г.), 
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і ь 3 верстахъ отъ Нпконопой с. Углянскъ (1597 г.); изъ 

Угллнска и НІІКОЫОІІОЙ переселенцы составіілч с. Ростошевку 

(съ 1807 г.), на гранпц Воронежскаго у зда съ Усманскпмъ 

с. Пчельники. На 5 верстъ выше Рыкани (Мал. Усмани) на 

прав. берегу р. Усмани въ 1645 г. населилось с. Ир новое. 

На л вомъ берегу р. Усмани лежитъ село Р пное (въ 7 вер-

стахъ отъ Воронежа), къ приходу этаго села принадлежптъ 

дер. Выкрестова (съ XVII в ); дер. Макаргй (Макарикъ, 

Макарьевская), въ 2 верстахъ отъ Макарія дер. Бугорская. 

С. Малая Пргіваловш населена въ начал ХУІІІ в ка; въ 

7 верстахъ отъ этаго села Большая Лриваловт (на границ 

Воронежскаго съ Усман. у здомъ Таыбос. губі). Въ половин 

ХУІІ віжа когда уже по р. Усыани было довольно русск. 

селеній началп поселятьсл но р. Хав и по этоп р к возни-

кли сёла: Рождеств. Хава въ 15 верстахъ отъ б. г. Орлова, 

въ 8 верстахъ отъ ней дер. Правая Хава, въ 15 верстахъ 

отъ этои деревни с. Верхняя Хава. По восточыоп сторон 

Ворояеж. у зда протекаетъ р. Маза, вііадающая въ р. Ма-

тренку (иритокъ Битюка). На р. Маз селенія: Маза и въ 2 

верстахъ Берхняя Маза и деревня Плясооатая. 

На югъ оть Задонскаго и на западъ отъ Воронежскаго 

лежитъ Землянскій у здъ. Между Земляыскиыъ п Воронеж. 

у здами протекаетъ р. Донъ. Съ с верной части у зда течетъ 

р ка Богатая Снова, которая, иринявъ въ себя р. Нережу и 

Кобылью Сноиу съ Голой Сновой, входи.тъ въ Задон. у здъ 

и зд сь впадаетъ въ Донъ. Въ Зеылян. же у зд въ Донъ, 

съ правой стороны ішадаютъ р ки: Колыбелка, Дмвтрлшевка, 

Верейка, В дуга; иосл дняя дриниыаетъ въ себя много прп-

токовъ, съ нравоп стороны: Гончариху, Мокрую Гнилушу, съ 

Сух. Гнилушею, съ л воп—Олыпашсу съ ея притокамп, Зем-

лянку съ Впслымъ Колодеземъ и др. Западную часть Земл. 

у зда омываюгь р кп: Олымь, которая, начинаясь въ Нижне-
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д п. у зд , проходптъ Земл. у здъ, гд іірішіімастъ въ себя, 
ло об иыъ стороыамъ, множесгпо ыелк. р чекъ: Колодезь, 
0.]ьховый Колодезь, Крпвоп Колодезь и др. и въ Орлов. гу-
бернііі виадаетъ въ Быструю Сосну,—и Граворонку, которая 
въ с верозападной оконечности в.іивается въ Курскую губернію. 
Русскія посе.іенія въ Земл. у зд сам. древнія былп бліізь 
Дона (Боіюявленское, Губарево, Терновое), а все оста.іьное 
иространстио у зда предетавляло дикое, ник мъ не зашітое 
поле. По построеніи г. Землянска, стали возникать новыя 
села, которыя причислены были къ его у зду, а прежде су-
ществовавшія (по Дону) принад.іежалн къ Воронежскоыу у зду 
(Боршевскому стану) п только въ 1779 г. были ирисоединены 
къ Землянскому. С перныя"/ке селееія Земл. у зда—Нижніи 
Лоыовецъ, Килабино, Нережа, Дехтевое, Сц пное, Колыбелка 
ирежде нрииадлежали Е.іецк. у зду (до 1779 года). Зааадная 
часть Зеыл. у зда, за р. Олыыоыъ, принадлежала (до 1779 г.) 
къ Старому Осколу (и зд сь до ИОЛОІІИНЫ XYIII в ка Быково 
п Богатырево). Землянскін у здъ населенъ іюзже Задонскаіо 
u Воронежскаго. Населялся этотъ у здъ выходцами б. ч. изъ 
Орловскоіі и Курской губерній. 

Г. Землянскъ между р. Земляшсой и Вислоыъ Полемъ 
населенъ «въ дикоыъ пол » по указу царя Алекс я Мпхайло-
вича (въ 1645 г.) съ иригородними слободами, (Казацкою, 
Солдатскою, Пушкарскою). Къ Землянску отяосятся хутора: 
Стадница (ыазывавшіііся ирежде Иваницкимъ въ 8 верстахъ 
оть города по правую сгорону р. Зеыляики), Семвтвскій (въ 
11 верстахъ), Еривовка (въ 14 вер.), М ловатка (въ 8 всф. 
при р. М ловоп), Лесковатка (въ 5 вер. отъ Зеылянска), 
Дрищовка (въ- 7 вер. отъ Земл.), Коверъ въ 15 верстахъ; с. 
Средняя Верейиа въ 7 вер. отъ города; с. Лебяжье Озеро 
(въ 15 вер. ыа с веровостокъ), Овсянниковъ хуторъ, Каданцовъ 
(въ 3 верстахъ отъ Землянска). Посл]'. Доиа глав. р ка вь 
Земл. у зд В дуга. По ней и ея прнтокамъ расположеиы 
села: Губарево (дрсви е самаго Зеііляиска), Руссиая Гооз-
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девка-Благовіыа/енская (иъ 7 вер ) на с перъ отъ Губарева, 

ізъ 6 зерстахъ отъ р. Гиоздепки б.іизь Дона Фощеватое и дер. 

Ивановка (no л в. сторону Дона), въ 10 верстахъ отъ г. Зем-

лянска с. Перлевка; въ 2 верстахъ отъ с. Губарева с. Терно-

вое (XVII в.); Нижняя дуіа—Кгевка при р к Сухой 

Гнплуш , въ 4 верстахъ отъ В'Ь;іу п — Избища-Гончаргсха 

при р. Гончарих , віііідающеп въ В дугу; въ 13 верстахъ отъ 

Избпща на с верозаиадъ при р. Гни.іуш Ор хово, въ '/j R. 

отъ Ор хова д. Плоская, въ 7 верстахъ Жазовка, въ 8 вер. 

Похожая (Погожее), въ 10 в. отъ Ор хова с. Богоявленское-

Котовка; въ 5 вер. оть Ор хова с. Горяиново, въ 8 ворстахъ 

Троицкая (съ построеніемъ церкви эта деровня была иазвана 

Семеновкою). Въ 7 вер. оть Горяпнова с. Успенское; въ 4 

верстахъ Долгая, въ 4 верстахъ с. М ловка, въ 5 вер. отъ 

Горяииова при р. В дуг с. Старая Вгьдуга (населилась 

искор иосл Земллнска), въ 5 вер. Ольшанка, въ 6 вер. отъ 

Олыпанки Новосильская при р. Голоиііщ (или Верхней Оль-

шавк ); въ 7 верстахъ отъ сего села деревня . Пощювка съ 

построеніеыъ въ ней церкви названа Васильевскиыъ, или Ру-

сановымъ). По р чк Верейк села: Нижняя Верейка, въ 

7 верстахъ отъ нен Берхняя Верейка, на 10 версгъ выше 

вь Донъ ипадаетъ р. Негочевка. По всй села: омина Ыего-

чевка и деревня Ервщент (нын село), Донсная Негочевка 

(въ 2 верстахъ оть оминоЗ); на правомъ береіу р. Дона 

Отскочное, а вь 5 вер. Дмтпрлшевка. По теченію р. Коли-

белки, вііадающеп въ Донъ (выиіе с. Дмптряшевки), Верхняя 

Еолыбелка, огь нея въ 4 вер. Нижняя Еолыбелка. Въ с 

верноіі часги Земл. у зда по р. Боіатоа Снов и ея иритокамъ 

(Нереж , Кобыльей Снов и Богатой Снов ) лежатъ села. 

Сгщпное (въ 7 вер. отъ Верхнеи Колыбелки), въ 2 верстііхъ 

огь Сц ннаго Дехтсоое, въ 10 вер. отъ него с. Калабино, 

иъ 2 вирстахъ огъ Калабпна с. Иережа, въ 4 вер. отъ нея 

Долгуша; въ 4 вер. отъ Долгуіпіі Нижнш Ломовецъ, а въ 

2 вер. отъ ссго села Верхній Ломовецъ, на югь отъ Вер. 
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Ломоіща вь 10 верстахъ Вислая Тіояяна, огъ иея въ 2 вер. 
Малиновая Поляна, на югъ отъ Малиносой Болыаая Поляна 
(1674 г.) и с. Еаменка; с. Голая Снова въ 15 верстахъ отъ 
Зем.іянска. Въ Западной части Земл. у зда за р. Олымомъ 
селенія: Богатырево, въ 7 вер. отъ него с. Быково, въ 5 вер. 
отъ Быкова деревня Бычокъ. По р к Гравороык : с. Верхняя 
Граворанка, а въ 5 верстахъ Шсжняя Граворота, въ 10 
верстахъ отъ сего села Жерновецъ. 

На югъ отъ Зем.чянскаго у зда лежитъ Шіжнед оті/Кт. 
Этоть у здъ составплсл въ 1779 году нзъ Землянскаго (с. Но-
вая Ольшанка, Вязаоватая), Воронежскаго (Турово, Хохолъ— 
Боршев. стана), Костенскаго (Сеиидесятное, Кочетово, Ни-
кольское и Матренка), Коротоякскаго (Син. Липяги, Истобное, 
Красное, Новосолдатское, Усть-Муравлянка), отъ Острогожска-
го (Богословское), Ольшанскаго (Горки), Старо-Оскольскаго и 
Ново Оскольскаго (Роговатое, Прогор лое, Россошь, Пот}'дань 
и др ). Въ Нпжнед. у зд н тъ еи одной болылои р ки, a 
погому эта ы стность никогда не им ла важнаго значеніл. 
Въ с верноп части Нижнед. у зда получаетъ начало р. Олымь, 
н сколько западн е ея текутъ р ки: Быковка, Гяилуша, Бо-
ровка; ниже этпхъ р къ протекаютъ: Гяилая, Ровенка, М 
лавка, Березовка; вс они сликаются сь Ублою, впадающею 
въ Осколъ (въ Кур. губернін). По югозаиадной части у зда 
проіекаетъ р. Котелъ, которая также впадаетъ въ р. Осколъ 
(въ Кур. губ.). Въ сі.вероіюсточной части Нилшед. у зда 
иротекаегъ р. Сыердячая Д вица, которая, начинаясь близь 
Кучугуръ п принішая въ себя съ правой стороны р. Ясенку, 
близь г. Нижыед виціса, съ л вой—Ольшанку, Туровку п др., 
въ Воронеж. у зд впадаетъ въ Донъ съ правой стороыы. 
Близь с. Семидесятнаіо, въ юговосточяой части у зда, полу-
чаетъ начало р. Красная Д вица, впадающая въ Донъ (въ 
Корот. у.). На пространств меисду р. Котломъ и Красною 
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Д ницею, въ южноп части у зда, текутъ три р ки—Грязная, 

Бороіші и Скуиая Потудань, которыя, соединяясь подъ общпмъ 

названіемъ Потудани, проходягь чрезъ Корот. у здъ и виа-

даютъ иъ Донъ. Нижнед. у здъ вачалъ населяться не ран е 

по.човины ХУІІ и ка (1660—1670). Переселялись въ этотъ 

у здъ изъ блйжайшихъ у здовь Воронежской, ТСурскои и 

Орловской губерній. Есть выходцы изъ Чернигов. гуоерніи. 

Г. Шіжнед вицкъ лежитъ ііри виаденіи р. Ясенки въ 

Смерд. Д ішцу; онъ заы ьилъ г. Костенск , до 1779 г. на-

зывался село Нин;няя Д иица въ отличіе огь Верхнен Д вицы, 

илн Кучуіуры и принадлежалъ къ Старооскол. у зду (Заублин. 

стану). По р. Смерд. Д ІІИЦ селевія: Ясепка въ 9 верстахъ 

отъ Нпжнед вицка на западъ; населено выходцами Черниг. іі 

Моск. губерній; въ 3 верстахь отъ села Куле ка (выходцы 

пзъ Ясенковь); въ 5 верстахъ ыа югъ отъ Нижнед вицка с. 

ІІершино; въ 8 верстахъ оть города на с веръ Верхняя Д 

вица іі Кучугуры; \\ъ 7 версгахъ огь Кучугуръ Новая Оль-

шанка, въ 10 верстахъ огь Кучуіуръ с. Турово (Туровы Ли-

ияги), въ 9 вер. оть Турова, Бязноватое, въ 9 верстахъ отъ 

этаго села Хохолъ, а въ 8 вер. огь Хохла Ииколъская Ма-

тренка; въ 18 вер. отъ Нижнед вицка Сгон. Лгтяги. По р. 

Красной Д виц и ея притоісамъ селенія: Еочетово (въ 10 вер. 

отъ Никольскаго), иъ 3 вер. отъ Кочетова Семидесятное, въ 

12 вер. отъ Кочетова Новосолдатское. По р. ГІотудани п ея 

лріггокамъ: Красное (въ 4 вср. отъ Новосолдатскаго), Истобное 

(въ 8 вер. отъ Ещсиііі'о),Роговатое— Прогоріьлое; въ J 7 вср. 

отъ Прогор лагоРоссст/г»—Поіпудань, въ 10 вер. отъ Рогова-

тл о — ІІотудань—Шаталовт. По р. Котлу: Солдатское на 

Котл и деревни Іерновая н Кобіта; въ 4 вер. огь Солдат-

ека о Городтце, отсюда въ 6 вер. с. Дмитревское и дер-

Чужикова, въ 3 вер. отъ Дмигріевскаіо с. Арханіеликое— 

Горнее; въ 2 вер. отъ сего села Хороишлово. По притокаыъ 

Ублы—Гнилой, Ровешс , Боровой и М ловк селенія: Тере-

•хово, Вислое, Болото и ирииадлежащія къ сему селу деревып 
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Верхнія Борки, Нижнія Борки п Мокрецъ, Богородицкос, 
Горшечное, Березооое и дер. Березовъ Еолодезь п Фощсватка; 
»ъ 5 верстахъ отъ Борезоіза с. Старое М лоеое, Ловое М -
ловое (иыходцы изъ Стараго), нъ 7 ізерсгахъ отъ Стар. М ло-
ваго дер. Лебяжья. По р ішіъ Быкоіж , Гни.іуш , Боровк : 
Роювое, (въ 30 вер. отъ Нііжнед впцка), Hoe. Роговая, Ро-
веньки, Гсроси.ш, Рындина; въ 5 вер. отъ Роговаго Солдат-
ское, на Геросиы , дер. Бекетова, п с. Ключи, въ 10 вер. 
отъ Роговаго. 

На югь отъ Нияшед вицкаго н Воропеа скаго находится 
Еоротоякскій у здъ. По восточ. стороп этаго у зда проте-
каетъ р. Донъ, вь пего впадаютъ съ правой сторопы Верби-
лова (близь Борпіова), Лутовка (близь Архаыгельскаго), 
Изманловка (олнзь Селявиаго), Красная Ді.вица (при с. Д 
виц ), которая, ыачинаясь въ Нияшед в. у зд , ирішимаетъ 
въ себя р. Россоіпку u другіе ыелкіе протоки, 1Іотзгдань 
вытекающую также изъ Нижнед. у зда и, ио соединеыіи съ 
р. Муравлянкою (въ Корот. у зд ) съ иравой стороны, а съ 
Рліавцомъ съ л вой стороыы впадаетъ въ р. Донъ- (верстъ 
на 10 ішше Ко|іотояка). Съ л вой стороны Донъ (кром 
скудныхъ водою цротоковъ) принимаетъ р. Хворостань; опа 
начинается вь Ворон. у зд , проходитъ часть Бобровскаго и 
соедвнясь съ Л вой Россошыо, Краспымъ Логомъ и др. 
виадастъ въ Донь блнзь с. Старой Хворостани. ІОгозаиадная 
часть у зда орошается иротокомъ Тихой Сосны и Болыпимъ 
Усердомъ. 

Прежде (до 1779 г.) Корот. у здъ былъ почти вдвое 
мен е вын шыяго. Онъ расположенъ былъ между Доиомъ и 
Потуданыо (за исключеиіемъ иебол. угла между Потуданью 
и Красною Д вицею, дрииадлеягавшаго ирожде ОлыпанскОіМу, 
а за т мъ Острог- у зду. Ыа л вой сторон Дона ему при-
надлежала небол. полоса, гд находится с. Аиошкипо, кром 



того узкая полоса по правую сторону Дона между устьяыи 

Тихой Сосны и Потуданью, гд г. Коротоякъ и с Уколово 

и н сколыш селепій на южн. берегу Потудани. На этомъ 

иростраисти въ 1746 г. было 18 селъ. Остальное, что вхо-

дитъ нын въ составъ Корот. у зда, разд лено было между 

у здами сос д. городовъ. С веровосточпая часгь у зда была 

разд лена между Воронежемъ и Костенскоыъ; къ первому 

принадлежало с. Боршево и вс селевія нын. Коротояк. 

у зда, лежащія на л в. берегу Дона, а кг Костенску—с. 

Яблочнос. ІОгозападная часть Еоротояк. у зда входила въ 

составъ Острогожскаго (села Березово, Терыовое, Богос.іовское, 

Завершье, Колбина и сд. Петровсиая), Ольшанскаио (Заломное, 

Старое Городище, Готовье, Горки, С тище, Рус. Тростянка, 

Круглое и Красное), Усердскаго (Камызино, Хм левое, Ве-

ретеннивово, А^анасьевское и Ураково) и Новооскольскаго 

(Старое и Новое Уколово, Боровое, Плюхина, Безгинка, 

Россоховецкое и Быково). Въ 1779 г. по включеніи въ Корот. 

у здъ вс хъ выпіеупомянутыхъ селъ, отчислеиы были (изъ 

Коровдякскаго) въ Нижнед. у здъ села: Новосолдатское, 

Истобное, Синіе .Іипяги и Красное. Населенъ Коротоякскій 

у здъ (за исключеніемъ Боршева) не многимъ ран е Нижне-

д в. у зда. Коротоякъ, Урывъ и с. Д вица населилпсь въ 

XYII в к . Селились въ Корот. у зд выходцы изъ Ефре-

мова, Талицъ, Лебедяни, Епифани, Данкова, Чернавви, Усерда, 

Ельца, Стараго и Новаго Оскола, Усмани, Вороне;ка и др. 

городовъ. 

Еоротояпъ на р. Дону и Коротояк основапъ въ 1642 г. 

по указу царя Алевс я Михайловича. Между Дономъ u 

Ерасн. Д вицето села: Яблочное (ов. 1670 г.), Оськино (въ 

7 вер. отъ Яблочнаго), Мастюгино (въ 5 вер. отъ Оськина), 

с. Россошки при р. Д виц (вь 6 вер. отъ Осышна. Эти 

села вознивли въ конц XYII в ка. С. иторожевос близь 

Дона (въ 7 вер. отъ Мастюгипа, въ 1680 г.), Селявное (въ 

7 вер. отъ Сторожеваго), Голдаевпа въ 15 вер. отъ Корото-
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яка, Усть-Муравляша (no л із. сторону р. Потудани). 
Между р. Красною Д вицею и Потуданыо села: Д вгіца (вь 
3 вер. отъ Голдаевкн], ок. 1650 г.; въ 7 вер. отъ Д вицы 
Солдатское, дер. здоцкая (прежде бывшее село) и Леско-
оатки (въ 1 вер. отъ Солдатскаго); Прил пы въ 2 вер. отъ 
Солдатскаго, Плотова въ 4 вер. отъ Россошекъ. По пряв. 
сторону р. Потудани: Терновое (въ 5 вер. отъ Ріоротояі(.а}, 
Березово (въ 5 вер. отъ Терноваго), Завершье (въ 4 вер. отъ 
Терноваго), Богословсиое, Борки, Старое Городтце. Вс эти 
села конца XVII в ка. Уколово (въ 6 вер. отъ Завертья; дер. 
Ерасныгі Колодезь—Свистовт; въ 6 вер. отъ Уколова Рус. 
Тростята; деревни Терноушка и Польникова; Готовье въ 
6 вер. отъ Рус. Тростянки, деревни Дурова и Каммшная; 
Веретенниково въ 3 вер. отъ Готовья; Камызино въ 4 вер. 
отъ Беретенникова; А онасьевское въ 4 вер. отъ Еамызина 
(на югъ); Ураково въ 4 вер. отъ Веретенникова. Хм левое 
въ 5 вер. отъ Уракова; Россоховецкое въ 4 вер. отъ Хм лс-
ваго. Быково (въ 7 вер. отъ Россоховецкаго), Плюхино, Бо-
ровое (въ 2 вер. отъ Плюхина), Красное, Заломное въ 3 вер. 
отъ Красеаго, Еруілое въ 2 вер. отъ Заломнаго; села Ста-
рое и Ноьое Уколово (ок. 1610 г.). По л вую сторону Дона: 
Аногикино и Бодіьево. 

Бирючепскій у здъ лежитъ на югъ отъ Коротоякскаго. 
Болылую часть этого у зда на протяженіи съ запада па во-
стокъ орошаетъ р. Тихая Сосна; она съ с верной стороны 
цринимаетъ р. Кольиюй Усердъ съ Мал. Усердомъ. Преяіде 
всего поселеоія въ Бирюч. у зд появились на р. Соси : Бер-
хососеискъ въ 1637 г., Усердъ въ 1641 г., Старой Полатовъ— 
на Мал. Балу въ 1670 г. и тогда же былъ проведеиъ валъ 
отъ Полатовъ до Усерда и дал е на востокъ по с верн. бе-
регу Соспы, на этомъ берегу (Сосны) въ 1645 г. Ольшанскъ, 
въ 1652 г. Острогояіскъ. Бирюч. у здъ сосхгавился изъ у з-
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довъ Усердскаго, Верхососенскаго и Ольшанскаго. Когда были 
упразднены (1779) эти города^о села къ НИІГЪ принадлежав-
ІІІІЯ, были распрсд лспы между Бирючемъ и Ливепскомъ. Въ 
1797 г. Ливенскъ былъ обраіцепъ въ село и бол. часть Ли-
веи. у зда была причислена къ Бирючу,а осталышя къ Ва-
луйкамъ. 

Бщтнр населился (изъ Усерда) въ конц XYII в ка; 
Верхососенскъ въ 1637; сначала былъ цогранич. острогомъ, a 
за х мъ городомъ, до 1779 г. и им лъ свой у здъ; къ это-
му селу отиосятся старин. деревии Завальспая, Голопузова п 
Остроуховъ; ва гогъ отъ Верхососенска с. Таздорнос (ок. 
1650 г.); въ 3 вер. отъ Раздорнаго с. Гредятна; Усердь на 
с верн. сторон р Тихой Сосн при впаденіи въ нее Бол. 
Усерда (цостроепъ въ 1641 и былъ городомъ до 1779 г.); въ 
въ 13 вер. отъ Усерда с. Прил пы (Х ГІ в.); по л в. сто-
рону Бод. Усерда с Верхнее-Покровское, къ нему деревіш 
Бабкина и Прутш; въ 2 верстахъ отъ В. Покровсііаго. с. 
Нижнее-Покровское и Сороішна, деревии Орепьевт и Пло-
ская. ІІоскереднее въ 10 верстахъ отъ Згсерда (иа востокъ), 
Плоское въ 4 в' отъ Подсередняго; въ 4 вер. Иловскаго Глу-
ховское. Олъшанскъ построенъ въ 1645 г. на р. Тихой Сосн , 
былъ городоыъ до 1779 г., с. Матрент въ 8 вер. отъ Оль-
шанска, Р пенка въ 7 вер. отъ Ольшанска; по прав. сторо-
ну р. Оскола с. А онытно, по л вую сторону Оскола дер. 
Заломная; на прав. берегу Оскола: Жубянка, Старосельцево, 
Осколище (изъ этого села была переиесена цервовь въ с. 
Пяттщкое), Хм левое, къ этому селу принадлежатъ деревни 
Шумилина, Юрьева, Басова, Угловая, Тгшонова, с. Фоще-
eamoe (въ 4 вер. отъ Хм леваго), Сітропузино (въ 2 верст. 
отъ Фощеватаго), деревни Новопузина, Жазоренная; въ ХУІІ 
в к населились слоб. Алекс сот съ слободами и хуторами, 
къ этой слобод отиосивішшнся; с. Татарино. 
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Ha югозападпоп оконечности Воронеж. края лежитъ Ва-
.іупскій у здъ. Г іавная р ка этого у зда Осколъ. Она полу-
чаеть начало въ Старооскол. у зд , проходитъ часть Бирю 
ченскаго, потомъ протекаетъ Валуйск. у здъ п ішадаетъ въ 
Харъковскую въ р. С верп. Допецъ. Въ своемъ теченіи по 
Бцрюч. у зду Осколъ прциимаетъ въ себя въ прав. сторону 
р. Козипку, съ л вои—Солонъ (1, 2 и 3-й), Валуй и Ураеву. 
Р. Валуй, получаетъ начало въ Бирюч. у зд , приыимаетт. 
вь себя съ праи. стороны Малый Валуй, съ л вой Палатоіі-
ку. Наибол е удобную для поселенія представлялась полоса 
между р. Осколомъ и Валуемъ, такъ какъ за этими р камп 
легче было держаться противъ Татаръ и сл дить за ихъ дви-
женіями, т мъ бол е что Осколъ и Валуп соприкасаются на 
с веръ съ Тихою Сосною и находящаяся между шши ы ст-
ность им етъ впдъ треугольника, почти со вс хъ сторопъ 
окружена водами. Въ Валунск. у зд населеніе великорус-
ское u малороссійекое. 

Валуйки возникъ въ 1593 г. и долгое время былъ край-
нимъ русск. населеніемъ на юг . Древнпми селами въ Вал. 
у зд считаются: Рождественское (въ 5 верстахъ отъ Валуекъ)) 

Солоти (въ 7 в.), Еняжпе (въ 8 в. отъ Солотеи , по прав. 
сторону Оскола: Долгое (въ 25 вер. отъ Валуекъ), Пушкар-
ное (или Лавы), Посохово (въ 7 в. отъ Лавы), деревни Еол-
паковъ, Остахова, Невольная, Гяадкая, Арттова, Тулячка 
(въ Посохов и н к. деревняхъ поселилось н сколько Помо-
рянъ и В ткоіщевъ); с. Троицкое (въ 25 вер. отъ Валуекъ), 
деревни: Овчпнмікова, Ветчііннгисова, Леонова, Бутырки, 
Дубовая; слободы Уразова, Двулучиая—на л в. берегу Оско 
ла, Еогороди.цно — Колыхилино въ 7 вер. отъ Валуекъ; Бого-
яоленское—Х.р>апово въ 7 вер. отъ Валуекъ, Чепухгта, Са-
марино, Ншштовка, с. Валуй, Арнаутово, дер. Козково, 
Старокожево, Кулегиевиа, Жттна, Врынскіе Жипят, Еоль-
шіе Ураевскіе Лгтяги и дер. Куликовы Жипяги. 
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Ha востокъ оіъ Воронеж^каго и Коротоякскаго у здовъ 
лсжитъ Бобіювскій. Югозападная часть Бобр. у зда омывается 
р. Дономъ (на небол. иространств ) и принимаетъ въ себя 
р ки Икорецъ и Битюкъ. Икорецъ иачпнается и оканчи-
вается въ Бобров. у зд ; въ Иворецъ впадаютъ съ правой 
стороиы Сыычакъ, съ л вой—Березовка. Битюкъ вытекаетъ 
изъ Лебял;. Озера (Борисогл. у зда Тамб. губ.) протекаетъ 
ио Бобр. у зду (на разстояніи 140 иерстъ) и впадаетъ въ 
Доиъ на 15 верстъ выше г. Павловска. Въ Битюкъ епадаютъ 
р ки съ прав. стороны: Самовецъ, Махренка съ Мазой, Паль-
ма, Масловка и Тоида; съ л вой—Ертилъ, Гнилуша, Цо-
нявка, Березовка, Боршевка, Курлакъ, Тишанка, Чиголка, 
Буравль и Мечртка; многія изъ этихъ р къ им ютъ мелвіе 
ирнхоки. До XVII в ка въ нын. Бобров. у зд кочевали Та-
тары. вел дствіе чего (еіде съ 1625 г.) для наблюденія за Та-
тарами были устроены сторожи и сторожевые станичники, 
сведенные изъ Воронежа, Данкова, Ря;кска, Шацііа, Ливенъ, 
Оскола, Епифани, Михайлова, разъ зжали по нын. Бобр. 
у зду, во, прослуживъ свой срокъ, удалились на свою роди-
ну. Сохранившіеся сл ды земляныхъ укр пленій по Битюку 
въ м стиостяхъ, хорошо, защищенныхъ л сами и болотаып, 
даютъ предполагать, чхо сторожа им ли ддя себя постоян-
ыые притоны, въ которыхъ, въ случа надобности, они мог-
ли бы выдерживать нападенія, но иервыя постоянныя ос д-
лыя поселеніа русскцхъ сл дуетъ относить къ концу XYII в. 
(1C80 г.). Бъ 1686 г. ио 1730 г. по р. Икорцу и Битюку 
и его притокамъ было 15 русск. селеній. Въ этомъ у зд 
обширныя землп (при Екатерин П-й) были розданы Орлову-
Чесменскому, Безбородк , Трощинскому и др., всл дствіе чего 
у здъ (и досел ) носнтъ характеръ бол е степнаго, ч мъ зем-
лед льческаго. Къ концу XVII в. Бобров. у здъ (въ запад. 
своей части) принадлежалъ къ Вороыеэд. у зду (Усмансвому 
и Боршевскому станамъ). Но когда въ конц XVII и въ на-
чал XVIII в., у здъ достаточно населидся, то отъ Воро-
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нежа былъ отд ленъ Бобров. у здъ. Югозапад. часть его, се-
леиія по Икорцу u низовьямъ Битюка (Садовое, Боршево, 
Коршево, Мечетка и три Иіюрца) были приписаны кь Ордов. 
у зду; села въ с верной части Іінтюка Кужиое, Самовець, 
Гнилушы, Матренки, Ертилъ отошли къ Демшин. у зду; a 
н которыя дворцовыя села въ среди. частяхъ Битюка обра-
зовали Битюцкую волость, главное управленіе которой нахо-
дилось въ Бобров ; кром того къ Козлов. у зду принадле-
жала с. Козловка. Въ 1779 г. вс эти вошли въ составъ 
Бобров. у зда. 

Бобровъ на правомъ возвышен. берегу Битюка, до 1711 г. 
былъ дворцов. селомъ; съ 1711—съ переведеніемъ въ него 
жнтелей вгзъ Азова сд ланъ былъ городомъ, зат мъ снова 
былъ обращейъ въ дворц. село и вторично возведенъ па сте-
пень города въ 1779 году. Стариниыя села Бобр. у зда; no 
p. Икорцу: Нгіжнт Мкорецъ—Нгтольское, Среднііі Ииорецъ 
—Яблочное и Верхній Икорецъ—Городецкое (въ Х П в.), 
с. Кужное (на границ съ Тамб. губ.) Паршиновка, Само-
вецъ (въ 6 в. отъ Кужнаго), Гнгілута (въ 4 в. отъ Самовца), 
Матрент (въ 2 в. отъ Гнилуптвг), Ертилъ (въ 7 в. отъ Мат-
ренки); Ечейка, Сластенка (въ 1 вер. отъ Ертилъ), Горо-
ховка; въ 12- вер. отъ Ертила с. Ізоршево (кон. XVII в.); 
Ясырки, дер. Щехновка, Бабяково, с. Садовое, с.Лнна,Ст. 
Курлакъ; Cm. Тойда (въ 7 вер. отъ Курлака), Cm. Чигло 
(въ 8 в. отъ Тойды, при впадеиіи Чиглы въ Битюкъ), Верх-
ніе Острожш—Еозловка, Osejmu (выселокъ изъ Козловки), 
Коршево (въ 10 вер. отъ Боброва на Битюкъ), Мечетка на 

л в. сторон р. Битюка. 

На тогъ отъ Бобровскаго между Богучарсішмъ и Оетро-
іюжскимъ лежитъ Ііавловскій у здъ. Заиад. граиица его омы-
вается р. Дономъ, который нринимаетъ въ себя сь л вой ето-
роны р ки—Битюкъ, Бабку, Осереду и Мамонъ съ Гиилу-
шею. Р ка Осереда, начинаясь въ Бобр. у зд и прииимаія 
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въ себя мпогіе притоіш, при сл. Бутурлиновв начиваетъ 
отд лять Бобровскій у здъ отъ ГІавловскаго, потомъ течетъ 
по ІТавл. у зду и, по соединеніи съ р ками Данилоыъ и Гав-
риломъ, впадаетъ въ Донъ, близь г. Павловска. Павл. у здъ 
населенъ, по преймуществу, малороссіянами. 

Къ Павлов. у зду принадлежали прежде поселенія по 
р камъ Толучеевой, М ловой, Богучарк , (сл. Калачь, То-
лучеева, Ширяева, М ловатка, Бичокъ, Богучаръ) н которыя 
слободы на прав. берегу Дона (Б логорье, Калитва); но въ 
конц прошлаго в ка селенія по Тулучеевой, М ловой и Бо-
гучарк были отчислены къ Богучарск. у зду, а слободы на 
прав. сторон Дона къ Острогожскоыу; въ зам нъ же того къ 
Павловску приписаны с. Шестаково (отъ Орлов. у зда), сл. 
Лосева уоіъ Битюц. дворц. волости), с. Гвазда, Клеповка н 
Воронцовка отъ Добриннаго у зда. 

Г. Павловскъ (прежде с. Осереда) на р. Осеред при 
впадевіп въ Донъ, основанъ въ 1709 г. Саыыя населенныя и 
заы чательныя въ Павл. у зд сл. Воронцо ка и Лосева. Ста-
рин. селенія на р. Осеред : Пузево (съ 1712 г.), Черноона, 
Клеповка, (въ 5 вер. отъ Пузева) б.г. Гвазда (въ 3 вер. отъ Кле-
повкн) (въ 1740 г.), ио л в. сторону Дона: Бабка (въ 18 
вер. отъ Павловска), Буйволово (въ 10 вер.), Гороховт (не 
позже 1710 г.), Березовка (въ 7 в.), Ольховатка, (въ 9 в.); 
с. Верхній ЗІамонъ (въ 40 ъ,), Нижній Мамонъ (въ 10 вер. 
отъ верхняго), Осетровка по прав. сторону Дона (въ 45 в. 
отъ Павловска); по р. Гнилуш и ея дритокамъ: Гнилуша 
(въ 30 в.}, Журавка (въ 30 вер.); по Битюву и его прито-
камъ С. Шестсшово (нач. XYII в , въ 37 в. отъ Павловска), 
Верхній Кгссляй (30 в.), Ерьтевка (въ 3 в. отъ Еисляя). 

Новохоперскій уцздъ. Въ этомъ у зд главная р. Хоыеръ 
(изъ Саратовской губерніи выходитъ и, протекши Новохоп. 
у здъ, входитъ въ землю войска Донскаго, гд впадаетъ въ 
р. Донъ). Въ своемъ теченіи Хоперъ принимаетъ р ки съ 
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правой стороны Товолжанку, Карачанъ, Алферовку и Сава.іу 
съ ирнтоками (Еланью и ГТыховкою), съ л вой—Свипцовку, 
Калмыкъ ц др. незначител. р ки. Хопер. у здъ сталъ насе-
ляться поздн е Бобровскаго (въ нач. XVIII в. за исключе-
ыіемъ н екол. селъ конца XVII в.)- До 1770 г. въ в д ніп 
Хопер. кр пости находилась толькп югозападная часть нын. 
Новохоп. у зда (слоб. Пыховка, Краснеиская, Алферовка it 
с. Еланское Кол но). Главное населепіе Новохоп. у зда 
были казаки и малоросш. Когда же эти земли пожалованы 
были Потемкину, то козаки выселилпсь; а малороссы обра-
щены въ подданныхъ. Селенія нын. Новохоп. у зда прежде 
принадлежали частіто Тамбовскому, частію Борисогл бскому 
у здамъ; въ состаиъ Хопер. у зда вошли въ 1779—1782 г. 
и сперва принадлежали къ Саратов. нам стничеству, потомъ 
къ Пензен. губерніи, а въ 1805 г. были причислены къ Во-
ронежской. 

Г. Новохоперскъ лежитъ на правой сторон Хопра. 
М сто это было покрыто л сомъ. ІІервымігг поселенцами его 
были преступники, ссылавтіеся сюда изъ разн. м стъ. Въ 
1710 г. въ немъ была устроена кр пость. близь которой 
образовалась слоб Мочерга. По р. Хопру поееленія: Верховой 
Еалмыкъ при р. Калмык (съ 1730 г. К Танцыри, Tpemwim 
(въ 7 в. отъ Тапцырей), Тюкоока отъ Третьяковъ въ 10 вер. 
(населены ок. 1730 г.), Maayjma, Гнр яка, Губари. Селенія 
по р. Карачаву; Верхній Карпчаш, Средній Карачанъ, 
Нижпій Карачані—Жслновка (переселенцы изъ Тамб. гу-
берніп, иъ начал XVIII в.}. по р. Савал : Новотльспос. 
Старогальское, Макарово, деревня Лааровка. По р. Елани: 
Е.ктское Кол но (въ 3 вер. отъ Новохоперска, въ конц 
XVII в.); Знаменка, ІІодюр ое, Ярки, Раменье, Нооониколь-
ское, Артюштто (въ половин XVII в ка). 

Остротжскт угьздъ. Главная р ка этаго у зда Донъ 
(съ восточной стороны отд ляющій отъ Павловскаго, а за-
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т м7.-іожн е отъ Богучарскаго у зда) съ р ками, впадающи-

ми въ него какъ то: Тихая Сосна (подъ Дивногор. монасты-

рсмъ она впадаетъ въ Донъ), Марокх, Калитва (черная). 

Острогожсііій у здъ по своему пространству самый обпшр-

пый, такъ какъ, по упраздненіи г. Калитвы, почти весь 

Калитвянекій у здъ, былъ приписанъ къ Острогожскому. 

Населевіе Острогожскаго у зда состоптъ изъ малороссовъ, 

черкасовъ (казаковъ), переселившихся въ половин XVII 

в ка на украиеы тогдашн. Московскаго государства. Остро-

гожскъ осыованъ былъ въ 1652 г. (16 Авг.) черкасами, 

вызванпымп царемъ Алекс емъ Михайловичемъ изъ за Дн -

пра для охранепія сторожевои лпніи по р. Тихой Сосн отъ 

наб говъ Крьшскихъ и Ногайскихъ татаръ. Впрочемъ, черка-

сы (казаіш) стали переселяті.ся въ нын ганюю Воронежскую 

губернію, еще рав е. Такъ при самомъ основапіи г. Воро-

пежа первыми военными поселенцами г. Воронежа были ка-

заки (черкасы). Они населили нын шнія пригороднія (близь 

Воронежа) слободы: блпжііюю (и отчасти дальнюю) Чріжевку. 

Прпдачу. Въ XVII в к (съ 30 годовъ) въ Воронежскихъ 

актахъ нер дко встр чаются черкасы Ендовиіценскіе, Гвоз-

девскіе, Землянскіе п т. п. Н которые пзъ этихъ черкасовъ вио-

сл дствіи переселились на сторожев. линіи по Дону (на Ка-

литвян. сторожу), по Тцхой Сосн и др. м стамъ. Наеелеиіе 

Острогож. у зда соверпіалось (съ 1652 г.) быстро,—почти еже-

годно пзъ за Дн ира, Запорожья, ст. Волыни и др. м стъ 

являлись аереселенцы населять слободы бол. частыо по бере-

гамъ бол. р къ (Дону, Тих. Сосн , Калитв , Лйдар и др.). 

Стариипыя поселенія по р. Дону (иачипая отъ Дивногор. 

монастыря): сл. Сслявное—жители ея бол. часть бывгаіе мо-

пастырскіе крестьяее. Митроп. Евгеній предполагастъ, что 

эта слобода населена ран е самаго г. Остроголіска. Ж.ители 

этон слободы порвоначально состояли изъ бывш. крестьянъ 

Дивногор. мопастыря. Сл. Лпски—прежде называлась Пет-

ропавловскою (ио церкви въ честь св. Ап. Петра п Павла). 
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Въ этой слобод вскор по открытіи Воронежской епархівг— 
было подворье Архіер. дома, гд прояшвали мовахи, зав ды-
вавшіе лугами, землею и др. угодъямп, принадлежавпшми Во-
ронеж. Архіерейск. дому; церковь въ этой сдобод была 
построена въ начал XVIII в ка (не позже 1705 года). Сл. 
Знлужная—населена, в роятно, выходцами изъ сл. Лпски; 
она населилась не ран е конца прошл. (XVIII) стол тія; 
сл. Щучыі (нлн Пере зжая, такъ названа по перевозу зд сь 
бывшему чрезъ р. Донъ), первая церковь въ Щучьеыъ была 
построена ран е 1721 г. Колыбелка—стариняое и главное 
м стопребываніе фамиліи г. Тевяшовыхъ (Острогож.. полков-
никовъ),—названо оно Колыбелкою потому что будто бы по-
слулшло <колыбелыо»і началомъ обширн. Тевяшовск. влад ній 
(простиравшихся до р. Богучара). Первая церковь зд сь была 
построена, в роятно, въ конц XVII в ка, такъ какъ при 
этой церквн въ 1712 г. было три причта. Сл. Еостомарова— 
населена во 2-й половин прошлаго стол тія, къ тому же 
времени относится населеніе хутора Еоловертъ. Сл. Еоло-
двзная им ла уяіе у себя храмъ въ 1750 годахъ, сл д. на-
селеніе ея мояшо относить къ 1-й половин прошлаго стол -
тія. Сл. Еарибутъ населена не ран е 1760 г. u первые по-
селенцы были «вышедяііе по ыалороссійской вольностп, изъ 
разныхъ ы стъ». Церковь была построена въ 1780 г. Сл. 
Б яогорье—на ы ст нын шней слободы было населеяіе ве-
ликорусское; у нервоначалъныхъ жителей была.уже церковь, 
яеренесеыная въ 1711 г. въ с. Татарияу, (Бнрюч. у зда), 
куда были переселены жнтелн Б логорья; съ 1711 года Б ло-
горье было населено ыалороссамя. Сл. Семейш—населена 
въ пропіл. стол тін. Первая церковь въ сл. Семейкахъ бнла 
лосвящена евангелисту Лук . Бывпіій городъ Еалитва. На-
седенъ въ иервой четвертя пролілаго стол тія. Въ 1722 году 
Императоръ Петръ Гй ириказалъ заселить зади провск. ка-
заками дачи надъ р. Дономъ блнзь р. Черной Калитвы, въ 
псполненіе каковаго указа полковникъ И. И. Тевяшовъ пе-



— 39 — 

реселилъ изъ Ендовищ. сотни—казаковъ; съ 1725 по 1765 г. 

Калитва была ШШІОІЮЮ слободою; съ 1765 по 1797 г.—горо-

домъ. Сі Новия Калгипва—самымъ своимъ названіемъ по-

казываетъ о поздп іііиемъ населеиій выходцаыи изъ Старой 

Калптвы, но не позже половивы прошлаго стол тія, такъ 

кавъ нын шній (уже 3-йj храмъ суіцествуетъ съ 1815 г. 

Большую часть Острогож. у зда орошаетъ р ка Черная 

Калитва съ ваадаюіцими въ нее р ками. Эта р ка начинается 

въ Бирючея. у зд и проходитъ чрезъ весь Острогож. у здъ 

(съ запада иа востокъ) и впадаетъ при сл. Нов. Калитв 

въ Донъ. На р к Черной Калитв самая старинная слоб. 

Россошь. Населеніе ея относятъ къ концу XVII в ка, такъ 

какъ нын существующая въ этой слобод церковь уже третья 

(если не 4-я), освящена въ 1836 г. По в домости церквей 

1721 г. при Россошан. церкви было 4 штата, что свид тель-

ствуетъ о звачител. населеніи этой слободы въ начал про-

шдаго в ка. Слободк Морозовка, Шарковка (или Шапоіпни-

кова), Марченкова, хутора: Архипповъ, Легкодымовъ, Молни-

гювъ—существовали уже въ прошломъ стол тіи; церкви же 

въ вышеупомян. слободахъ построены въ пын шнеыъ a 

нменно: въ Морозовк въ 1804 г., въ Шарковк въ 1855 г., 

въ Марченковой въ 1877 г. На р. Ольховатк (впадающей 

въ Черн. Калитву) слободы: Юрасовт (или Малая гіли Верх-

няя Ольховатка; верхнею названа потому что выше этой 

слободы беретъ свое начало р. Ольховатка. Въ сл. Верхнеи 

Ольховатк (Юрасовк ) была церковь въ начал прошлаго сто-

л тія (до 1721 г.). Сл. Харьковская или Самотоевка населена 

в роятно, въ конц прошлаго стол тія,—церковъ иостроена 

въ поздн йшее время (1855) къ тому же вреыени относнтся 

населеніе хут. Кулешовки (приходомъ къ Юрасов. церкви). 

Слоб.. Ольховатка, при впаденін р. Ольховатки въ р. тІер-

пую Калигву, населена въ конц XVII в ка; до 1721 года 

въ этой слобод была церковь, при воторой было 4 штата.. 

Ііаходящіяся на тойже р в Ольховатк слободы Караитннкъ 
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и Новый Еаратиникъ, а также хутора Адріановт и Крюішъ 
(приходоыъ прпнадлежащіе къ Караяшиику), аа исключеіііедгь 
сл. Караяшника, паселеии вь ыып. стол тіи. Населеніе ді̂ у 
гнхъ слободъ, расиоложеиныхъ на притокахъ р ки Ольхо-
ватки, къ прошлому стол тію относятак на р. Меженк сл. 
Меженка, на р. Свинух —хуторъ Сибирка (едва ли нын 
существуюідіп, но слободы Лизиновки еще не было), на р. 
Песчанной-сл. Подгориая, въ этой слобод церковь была въ 
начал прошлаго стол тія (до 1721 г.). Къ слободамъ, ио-
лучившимъ начало населенія еще въ прошлоыъ стол тіа от-
носятся: Евдакова, Сончина, Іщшенкова, Березовая, рагуны, 
Стрижковка (Екатериновка), Могияъная и н к. дрзгія. На 
границ къ Харьков. губерніи ио р. Айдар старинныя сло-
боды: Ровеньки. Айдарская, населены если не въ конц XYII, 
TO въ начад XVIII стол тія. По р. Айдарской были Айдар-
скіе городки, разоренные по приказу Петра 1 го за участіе 
жителей этихъ городковъ въ бунт Булавина (въ 1708 г.). 
Въ Острогожскомъ у зд есть одно село съ великорусск. на-
селеніеыъ именно Веретье. Населено не поздн е начала XYII 
в ка выходцами изъ б. \\ Ольшана. Близь г. Острогожска 
находится н мецкая колонія Рыбенсдорфъ. Населена эта коло-
нія по указу Императрицы Екатерины 2-й въ 1766 году. 
Къ Острогожскоыу у зду охносились б. г. Урывъ, сл. Реиь-
евка, сл. Колбино, село Завершье, Терновое и Богословское— 
впосл дствіи отнесенныя къ Коротояк у зду. 

Богучарскій у здъ ііервоначалызо наседенъ былъ мало-
россами (черкасами) и представлялъ изъ себя обширн. степ-
ное пространство, въ нын. стол тіи ыного переселилось жн-
телей изъ великорос. іуберній. У здъ Богучарскій образовался 
изъ Павловскаго, Калитвянскаго (н. Острогожскаго) и Хо-
иерскаго въ 1779 iv по возведеніи слоб. Богучарскоіі въ го-
родъ. Чрезъ Богучар. у здъ протекаетъ р Донъ, —въ него 
впадаютъ р ки Богучаръ, Толучеева; въ р. Богучаръ вца-
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даеть p. л вый Богучаръ, а въ Толучееву р ки Кріуша, Ма-
нина и другія. Богучарскій край сталъ населяться съ про-
веденіемъ Калнтвянской сторожевой линіи (т.е. не ран е пер-
вои четверти прошлаго стол тія), хотя Донецкій Успенскій 
монастырь (въ который сведены были Азовскій Предтечевъ и 
Успенскій Паройскій монастыри) существовалъ ран е. Близь 
монастыря лшли бывшіе монастыр. крестьяне (сл. Монастыр-
ская, Сухой Донецъ). Изъ слободъ Богучар. у зда несомн н-
но существовали сл д. слободы: Березовка, Воробьевка, Ни-
кояьская, Манина, Подюрное, (прежде навывалось Бодгород-
ное), Калачь, ІТрогор лая, Шнряева, Кріуша (на р. Кріуга 
впадающей въ Толучееву), Красноселовка, Петропавяовка, 
Старая и Новая М ловыя. Журабка, Оброс мооо, Осиновка, 
Лгісаревка, Консташпиновка (или Кантемірово), Талы, Ми-
хайловка; во вс хъ этихъ слободахъ до 1780 года были уяіе 
церкви. Въ прошломъ стол тіи населены сл дующіе хутора 
(впосл дствіи—по постройк въ нихъ церквей слободы): Кри-
воносова. Марковт, Еолещатыи, ІІоповка, Моггиъная, Бу-
гаева, Михаііловка, Филонова, Титаренкова, Хрипунъ, Ера-
сноженова, ІІолтавская, Д дова, Дьячкова, (Дьяченкова), 
Полтавская, Рудня. 

Въ заключеніе этой, кажется, неизлишнимъ для св 
д нія статьи представить списокъ селъ и слободъ у з-
довъ Боронеж. губерніи по Атласу 1742 года. По означенному 
Атласу въ іірошломъ стол тіи-оказываются сл д. села, им в- . 
шія церкви. Въ Задонгкомо у зд : Лубны, Спасское, Ивовое, 
Верхній Студенецъ, Черн говка, Боринскій Заводъ, Архан-
гелъское (Скорняково)., Уткино, ІГокровское, Грязное, Гнилу-
ши, Введенсвое, Вербпловс, Большой Мечокъ, .Іозовка, Бо 
гословское, Казачье, Ксизово, Манино, С нное, Карачунъ, 
ГІокровское (2-е). Въ Землянско.ш угьзд : Нережа, Калабино, 
Нов. Ломачево (?), Ломачево ('?), Колыбелка, Вислая Поляна, 
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Камынино, омпео (Негочевка), Архангельское, Голостьяново 
(?), Новосильское, Фощево, (в роятно Фощеватка), Ендовище, 
Гремячій, Колодезь, Перлевка, Избищи, Никольское, Старая 
Олыпанка, Касторное, Плоское, Горяиново, Быково, Богаты-
рево, Озерки, Богородицкое. Въ Ннжнедіьвицкомъ у зд : Нов. 
Олыпанка, Верхн. Д вица (Кучугуры), Турово, Ключь, За-
вергаье, Горки. Роговое, Болотово, Вислое, Хорошплово, Дмнт-
ріевское, Городище, Шаталово, Старое и Новое Уколово, Бу-
тырки, ІІетровское (посл днія 4 села нын Корот. у зда), Кра-
сное, Истооное Знамепское, Роговатое, Сипіе Липяги, М ловое, 
С тигце, Росоптки, Троицкой Мисъ (?), Еленки, (?) Кочетово, 
Сеыидесятное, Петровское, Хохолъ, Пятнидкое. (Нын шнее 
село Вязноватка названо Предтечево, в роятно, по церкви, но 
предъ названіемъ села н тъ знака, свид тельствуюп^аго о су-
ществованіи въ Вязноватомъ церкви). Въ Воронежскомо у зд : 
Ступино, Пчельники, ІІриваловка, Березово, Грязное, Подгорное, 
Верх. Малышево (?), Малышево, Устье, Гремячее, ІІокровское 
(подъ этимъ названіемъ кажется нужно разум ть Костенки, 
такъ какъ старинное это село въ Атлас неупомянуто, a 
близь ІІокровскаго упоыянута Предтечеыскаья—деревня п де-
ревни съ так. наименованіемъ н тт. БЫН ВЪ Воронеж. у зд : 
въ б. г. Костенкахъ были дв церкви Покровская и Предте-
ченская, в роятно. по ихъ наименовапіямъ и названо село 
Костенки состоящее изъ Покровскаго села и Предтечен. де-
ревнп), Морская (? близь Тавровской кр аости. Что разу-
м ется подъ этою Морскою, трудно сказать), кр п. Тавров-

. ская, Кондрашкино, Красный Логъ, Усмань, Казан. Хава, 
Рожд Хава, Алексапдровская, Сухіе Раи, Хава, Ыокровская 
(д. б. ІТок. Хава), Семеновская, Хр новое, Бобяково, Р пное, 
Алекс евское, Боровое, Орлово, (б. г.), Ыиконово, Тресвятское, 
Углянскъ. Въ Еоротонпскомъ ушд : Каменное (н. Каменно-
Верховское), Л вая Россошь, Оленьи вершины (Олень-Еоло-
дезь), Боршево, Яблочное, Архангелъское, Оскина, Поссоши 
(? д. б. Россошь), Мастюгино, Сторожевое,' Ст. Форостань, 
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Аногпкино, Плоты (Платовъ), Д вида, Прил пы, Дракина, 

Урывъ, ГГрил пы, Верезово, Красное, Уколово, Заломная, 

Ураново, Камызипо, Круглое, Солдатское, Россоховецкое, 

Быково, Плюхино, Покровское (близь с Плюхина). Въ Боб-

ровскомъ уіьзд : Сомовецъ, Матренка, Гнилуша, Ертилт>, 

Щучья, Боршево, Ясырки, Мосоловка, Садовое, Брадовое, 

Анны, Ст. Курлакъ, Верх. Тойда, Ст. Тойда Сили Тонда), 

В. Тишанка, Н. Тишапка, Ст. Чигла, Колодезная, ГІокровская, 

или Нов. Чигла, Hon. Хворостань (в роятно, ныв. Давидов-

ка, въ Корот. у зд ), Рождественское, Кузмодемьянское С?), 

В. Икорецъ, Ст. Икорецъ, Нов Покровское, Ниж. Икорецъ, 

Ниж. Кисляй, Мечетка, Пчелиное, Козловка, Васильевское, 

Вутурлпновка. Въ Острогожсчомъ у зд : Медв жье (_? это 

село близь с Верезова Корот. у зда), Веретье, ГІетропавлов-

ское (Лисіш), Пере зжая (Щучья), Колыбелка, Марокъ, Ко-

стомарово, Коловертья (? такой слободы н тъ кын въ Острог. 

у зд ), Колодезная, Сагуны, Андреевское,Судьевка, Подгорная, 

Верезово, Карпенкова, ІОізасовка, Ольховатка, Ровенъки, Рос-

сошь, Меженка, Нов. Калитва, Калитва (городъ). Сапренкп-

но (?), Сеыейки. Въ Павловспомо у зд : Шестакова, Б. Ки-

сляй, Гвазда, Клеповка, Пузево, Воронцовка, Петровка, Елиса-

ветовка, Шляхово (?), Ерышевка, Лосево, Бабки, Михайловка, 

Буйволово, Желтоково (?), Гнилуша, Козинка, Мамонъ, Горо-

ховатка. Въ Б рюченскомъ у зд : Верхососенскъ, Верхвее 

Покровское, Усердъ, Алекс евка, Вислое, Грединва, (в роятно 

І1редякпно), Раздорное, Иловское, Ильинка, Новое (приго-

родняя близь г. Вирюча сл. Новенькая), Нпволаевка, Варва-

ровва, Шелякина,—въ бывшемъ Ольгаанскомъ, у зд : Оль-

шансиъ иМарьевка. Бъ i^fljyrtoco^z у зд : Валуйскій у здъ 

составился изъ Ливенскаго и Балуйскаго. Въ уцомянутомъ 

атлас Ливенскій у здъ повазанъ съ сл д. селами: Коровино, 

А анасъиио, Шенпшно, Салтановка, Рожественная, Покров-

ское, Бер. Любинка (д. б. Лубянка), Ниж. Любинка, Старо-

пузино, Грушевка, Голоф ево, Сторожевое, Арнаутова, Ни-
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китовка, ГТолатова; Маидорова, Алекс евка, Нагольное, Ураево 
Вснделевка. Въ Валуйскоыъ: Борисовка, Яблонова, Троицкое, 
Княжое, Вознесенское, Пушкарное, Кочергино, Борки, Бо о-
явленское, Ураево, Долгое, Двулучное, Богородицвое, Кисе-
лево, Б л. Колодезь, Березавое (2 е), Киселево (2-е). Гд эти 
села Киселевы? Въ настоящее время пе только въ Валуйскомъ 
но и въ другпхъ уКчдахъ неизв стны села съ так. наиыено-
ваніемъ. Въ Боіучарско.т у здіь: Новая Б лая, Михайловка, 
Копстантиповка, Талы, (вс эти слободы были прежде въ Ка-
литвян. у зд ^Осиновка, Писаревка, Обросимова, Толучеева, 
Бычокъ, Журавка, Прогор лая, Краспоселевка, Кріуша, Ши-
ряева, Старое и Новое М ловое, Подгородное (Подгорнаяі, 
Манина, Воробьенка, Березовка, Никольское, Калачь. Нын -
лшій Новохоперскій у здъ вт, конц прошлаго стол тія со-
ставлялъ часть Саратовскаго нам стничества. Въ Новохо-
перскомъ у зд были сл дующія села съ церввами: Елан-
ское, Пыховка. Знаменское, Красное, Троицкое, Подгорное, 
Артюшкино, Алферово, Тихвинское, Макарово, Нов. Галь-
ское, Кирсановка, Верхній, Средній и Нижніи Карачанъ, Кал-
мыкъ, Ро кавенское, Пески, Третьяки, Воскресенское, Мака-
іпевка и Тюховка. 

Нужно зам тить, что Атласъ 1792 г. составленъ далеко 
не иолный; въ немъ не уяомянуты старинныя слободы и се-
ла несомн нно существовавшія не только въ XVII, но даже 
въ Х І в к наир. Подкл тпое, близь г. Воронежа, Костен-
ви, Смер. Д вица, такжеЧеркасская Тростянва Острог. у зда 
и многія другія. Вь другихъ же слободахъ и селахъ хотя u 
показанвыхъ въ Атлас не обозиачепо, что тамъ въ конц 
прошлаго стол тія были цорвви напр. въ Б логорь (Острог. 
у зда) и другихъ. 
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