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История Землянска – в 1661–1923 гг. уездного 
города Воронежской губернии, а затем села – неод-
нократно привлекала внимание историков и местных 
краеведов [1–3]. Однако изучена она крайне нерав-
номерно. К настоящему времени лучше всего извес-
тен Землянск ХVII в. Этот период наиболее насыщен 
событиями общероссийского масштаба (заселение 
юго-восточной окраины государства, восстания Ра-
зина и Булавина, строительство Петром I флота в 
Воронеже и т.д.). Видимо, по этой причине в литера-
туре утвердилось мнение о том, что время наиболь-
шего развития Землянска – это конец ХVII – начало 
ХVIII в., когда он был сторожевой крепостью [4, 
с. 77–78]. В данной статье мы постараемся показать, 
что упадок Землянска (в связи с резким сокращением 
числа жителей) носил временный характер и уже в 
царствование Екатерины II город не просто возродил-
ся, но и зажил новой жизнью.

Во второй половине ХVII в. в Землянске, судя по 
воеводским спискам, проживало около 3,5 тыс. чел. 
В основном это были служилые люди: дети боярские, 
казаки, стрельцы, солдаты и пушкари. Они несли 
гарнизонную и полковую службу в составе Остро-
гожского черкасского полка, снабжали Воронеж 
четвериковым хлебом для донского отпуска, участ-
вовали в постройке судов, в том числе и на воронеж-
ских верфях. 

К городу примыкали слободы: Казацкая, Солдат-
ская, Пушкарская – и две черкасские (украинские): 
Покровская и Рождественская. Все со своими церк-
вами. Городской храм – Воскресенский собор – на-
ходился на территории крепости, под защитой ее стен. 
Сохранилась карта-схема Землянска и его окрестно-
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стей первой половины ХVIII в., показывающая их 
примерное расположение.

После военных побед под Азовом границы Рос-
сии отходят далеко на юг. В 1702–1717 гг. полковых 
землянских черкас вместе с семьями переселяют в 
южную часть Острогожского уезда, к речкам Богучар 
и Черная Калитва, поближе к месту службы. С этого 
времени в Землянске и его пригородных слободах 
преобладало русское население. 

С 1719 г. город Землянск вместе с уездом входит 
в состав Воронежской провинции под управлением 
Воронежского губернатора. В это время высшим 
должностным лицом в Землянске оставался воевода. 
Воеводский дом, как и полвека назад, находился в 
землянской крепости, которая, хотя и утратила свое 
военное значение, но простояла вплоть до начала 
80-х гг. ХVIII в.

Самый «темный» период в истории Землянска – 
это 1720–1750-е гг. От этого времени сохранилось 
только краткое описание города, составленное в 
1728 г. для предполагаемого пожалования ему герба. 
Согласно этому описанию «город Землянск деревя-
ной, рубленой, построен на речке Землянке, на устье 
Вислого Колодезя. Оному городу название по речке. 
Лес: орешник, дубняк, ясеник, кленик..; звери: волки, 
лисицы, зайцы, сурки; птицы: журавли, вороны, со-
роки, жаворонки, воробьи, гуси, утки; скот: лошади, 
коровы, овцы, свиньи, козы; птицы домовые: гуси, 
утки, куры русские и индейские; в оных реках рыба: 
щуки, плотва, окуни, караси; хлеб: рожь, овес, просо, 
горох, родится годом. А народ в оном городе русские». 
Впрочем, герб Землянск получит только в царствова-
ние Екатерины II, и, что интересно, изображены на 
нем будут перепелки [5].
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В том же году в Землянске заработала ратуша как 
учреждение по управлению посадским населением. 
Первое упоминание о ней в сохранившихся докумен-
тах относится к 1744 г. (материалы второй ревизии). 
Прекратила она свою работу в 1873 г., после учреж-
дения Землянской городской Думы.

Но самое известное событие произошло около 
1757 г. Это предполагаемая дата обретения особо 
чтимой в Землянске и его окрестностях чудотворной 
иконы Тихвинской Божией Матери. 

По народному преданию, икона была написана 
местным купцом и живописцем Фетисом Ростовце-
вым во время посещения Землянска Преосвященным 
Тихоном Задонским. Осмотрев землянские церкви, 
епископ посетовал на их «скудость», связав ее с от-
сутствием «в сем городе» досточтимой иконы. Затем 
он повелел Ростовцеву (в доме которого остановился) 
написать образ Тихвинской Божией Матери. Посколь-
ку иконописец не знал, как выглядит сей образ, Тихон 
Задонский собственной рукой наметил его очертания 
на двух липовых досках, которые были у Ростовцева 
(по другой версии – на двери). Через три дня икона 
была закончена и освящена самим Тихоном [6, 
с. 67–70]. 

К сожалению, это только легенда, возникшая не 
раньше 40-х гг. ХIХ в., когда икона была признана 
чудотворной. Фетис Ростовцев мог написать ее в 
1757 г., так как именно эта дата указана под ее ризой. 
Только Тимофей Соколов (будущий Тихон Задонский) 
тогда еще преподавал в Новгородской семинарии и 
даже не был пострижен в монахи. Воронежскую 
епархию он возглавил в 1763 г.

Главными массовыми источниками по истории 
Землянска эпохи «дворцовых переворотов» являются 
первые три переписи податного населения: 1721, 1744 
и 1762 гг. Материалы ревизий свидетельствуют о 
постепенном росте посадского населения Землянска 
и появлении местных купеческих династий. Так, по 
2-й ревизии в городе насчитывалось 58 дворов посад-
ских людей. Постоянно проживало 14 купцов с семь-
ями: И. Д. Мокротоваров, Я. Д. Мокротоваров, 
С. С. Мокротоваров, М. Е. Черников, А. Ф. Ирхин, 
С. И. Посников, А. Г. Богатиков, И. Ф. Новоскольцев, 
И. К. Новоскольцев, Г. Г. Новоскольцев, П. Н. Мотя-
кин, Г. Н. Ростовцев, Е. И. Ростовцев, А. Ю. Шатров. 
Старейший из них – Иван Дементьевич Мокротова-
ров – родился около 1681 г. Во время первой ревизии 
он, как и большинство из перечисленных купцов, 
уже жил в городе [7].

В начале 1760-х гг. Академия наук и Шляхетский 
кадет ский корпус направили в воеводские канцелярии 
уездных горо дов так называемые «хозяйственные 
анкеты» с целью сбора сведений об экономическом 
положении страны. Согласно полученным из Землян-
ска сведениям, население города составляло всего 

801 чел. мужского пола. Из них купцов – 53; дворовых 
людей разночинцев, не имеющих деревень, – 62; 
однодворцев – 585; дворовых людей однодворцев – 4; 
черкас – 97 [8, с. 250]. Таким образом, в чисто коли-
чественном отношении среди жителей Землянска 
преобладали однодворцы, основным занятием кото-
рых было земледелие. 

В ответах землянского воеводы прямо указыва-
лось, что местные обыватели живут одним хлебопа-
шеством, причем хлеб они отвозят в город Воронеж 
для продажи «на платеж подушных денег». «А про-
мыслов кроме того никаких не имеют». «Кроме хле-
бопашцев в городе Землянске никаких ремесленных 
людей не имеетца». Фабрик и заводов нет. Торговых 
рядов тоже нет, «а имеютца только самые малые две 
купецких лавки для продажи временно одного съяс-
ного, и то мало». Малых ярмарок в окрестных селах 
три. Хлеб сеется в городе и уезде – больше всего рожь, 
немного пшеницы и обычный яровой. Разводятся 
овцы и другой обычный скот [8, с. 250].

В связи с этим показательно дело землянского 
воеводы капитана Луки Сазонова, обвиненного в 
1763 г. Сенатом в «притеснениях» местных жителей, 
которые подали на него жалобу.  Предварительное 
расследование установило, что Сазонов вымогал с 
землянцев взятки при сборе подушной подати, при 
приеме рекрут в ландмилицию и при других удобных 
случаях, в чем он сам признался в «повинной» чело-
битной. В свое оправдание Сазонов заявил, что в 
таком малом городе, где кроме однодворцев никого 
нет и дел «челобитчиковых» совсем почти не бывает, 
«невозможно было и спастись, чтоб не впасть в пре-
ступление». Окончание дела неизвестно. Скорее 
всего, бывшего воеводу обязали вернуть деньги «по-
страдавшим» из имеющегося у него имущества, ко-
торое следователи оценили в 2722 руб. Строже его 
наказать не могли, так как официального жалованья 
воевода не получал и должен был довольствоваться 
добровольными подношениями местного населения 
за свою работу. Это обстоятельство и создавало поч-
ву для злоупотреблений [9, с. 113]. 

В декабре 1766 г. в Землянске была введена долж-
ность уездного предводителя дворянства в связи с 
подготовкой к созыву в Москве Уложенной комиссии. 
Правда, как проходили эти выборы и кто на них по-
бедил, неизвестно. Что касается участия землянцев в 
работе Уложенной комиссии, то они своих депутатов 
в Москву не посылали. Причиной мог быть не толь-
ко их индифферентизм к общественным делам, но и 
общее воззрение на обязанности депутата, как на 
новую повинность, возлагаемую правительством на 
население [10, с. 238]. 

О внешнем облике Землянска и прилегавших к 
нему слобод мы можем судить по планам ХVIII в. До 
конца 80-х гг. ХVIII в. город имел свободную плани-
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Город Землянск в XVIII веке

ровку. Главные улицы повторяли рисунок рельефа 
местности, спускались к рекам Землянке и Вислому 
Колодезю и тянулись вдоль их берегов.

Первое каменное здание – Преображенская цер-
ковь – было построено в 1774 г. на центральной 
площади города. По воспоминаниям старожилов, это 
было большое, продолговатое здание, наподобие 
корабля, плывущего по волнам житейского моря. В 
плане церковь повторяла форму креста. Престольным 
праздником в Преображенской церкви был «Димит-
ров день» в честь святителя Димитрия, митрополита 
Ростовского и Ярославского. Сейчас на месте храма 
располагается сельский клуб, прямо на старом фун-
даменте.

По описанию Воронежской губернии на 1777 г. в 
Землянске с пригородами: одна каменная и пять дере-
вянных церквей, домов обывательских – 368, воевод-
ский дом, канцелярия – «ветхая». В крепости в земле 
построен «выход»  (сухое подземное помещение) для 
«поклажи денежной казны», а над ним деревянный 
архив, покрытый дубовым тесом [11, с. 259].

В 1779 г. в ходе реформы местного самоуправле-
ния Екатерины II Воронежская провинция была 
ликвидирована. Ее заменило Воронежское наместни-
чество, в состав которого вошел и Землянск с уездом. 
С этого времени складывается новая система город-
ского управления, основанная на разделении адми-
нистративно-полицейской власти (городничий) и 
судебной (ратуша, сиротский суд). 

Функции градоначальника вместо воеводы теперь 
исполнял городничий – единственный представитель 
коронной администрации в городе. В его обязанно-
сти входило наблюдение за «порядком и добронрави-
ем», исполнением предписаний вышестоящих влас-
тей, противопожарной безопасностью, состоянием 
казенных строений и казны, почтовой службой, ви-
нокурением, распространением эпидемий и т.д. Од-
нако реальная власть над городом находилась в руках 
уездного предводителя дворянства.

В июне 1780 г. с инспекторской поездкой Зем-
лянск посетил Е. А. Щербинин – Воронежский и 
Харьковский наместник. «Город Землянск, – сообщал 
он в записке Екатерине II, – остается по-прежнему. 
Сей город как каменными и деревянными церквами, 
так казенным и парти кулярным строением противу 
всех уничтожающихся городов лутче, а к тому ж 
положением своим состоит на высоте и чрез него к 
Ельцу большая дорога, да и вновь назначиваемая ок-
руга к нему способна» [12, с. 158]. 

В Землянске наместника встречал последний 
местный воевода – премьер-майор Федор Бирев. Со 
следующего года здесь, наконец, появился свой го-
родничий – капитан Иван Васильевич Кривцов. Уже 
при нем 21 сентября Екатерина II утверждает герб 
города Землянска. Выглядел он так: «В верхней час-

ти щита герб Воронежский. В нижней – пять летящих 
перепелок в золотом поле, каковыми птицами город 
сей весьма славится» [13, с. 56].

В ноябре 1781 г. в Землянский уездный суд по-
ступил запрос от комиссии из Академии наук, занятой 
составлением подробного описания Российской им-
перии. Сбор сведений по 35 пунктам затянулся до 
августа 1782 г. и донесение отправилось в Петербург 
уже при новом городничем – Матвее Лавейка. В от-
ветах на вопросы комиссии, в частности, указывалось 
(сохранена оригинальная орфография):

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

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

16. Жители (мужского пола. – Г. М.) в г. Землян-
ске находятся: из купечества 5, мещанства 62, а по 
болшой части однодворцов 893, черкас 133, которые 
в казну подать плотят: купцы от своего капитала, 
мещане по 1 р[ублю] 20 к[опеек] и однодворцы по 
1 р[ублю] 70 к[опеек], войсковые обыватели по 
80 к[опеек] денгами…

18. В дачех же городских хлеб сеется: пшеница, 
греча, проса, овес, горох, семя конопляное, а по бол-
шой части рож; урожаи же из оного бывает: ржи в 
шестеро и более, а протчей хлеб втрое и вчетверо, 
временем и менее; пашни ж под онои приуготовля-
ются запреженными лошадми сохами и боронами.

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

27. Скот обыватели водят: лошадей, коров и овец 
собственно для себя, а на продажу никуда не гоня-
ют…» [14, с. 1820–1827].

Здесь следует уточнить, что по четвертой ревизии 
1782 г. в Землянске вместе со слободами значится уже 
3605 жителей (1797 мужского пола и 1808 женского 
пола). Формально речь идет о восстановлении чис-
ленности населения ХVII в. [15, с. 49].

С начала 1780-х гг. в российских городах учреж-
дался особый полицейско-административный орган 
– Управа благочиния. Он приводил в исполнение 
распоряжения местной администрации и решения 
судов, заведовал городским благоустройством и тор-
говлей. По штату Управы благочиния Землянск был 
разделен на два квартала [15, с. 48].

В 1783 г. в Землянске произошло долгожданное 
событие – завершено строительство каменного Вос-
кресенского собора, который заменил старый дере-
вянный, разобранный вместе с крепостью. Храм 
располагался на краю центральной площади Землян-
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ска со стороны Воронежа у пересечения двух улиц – 
Воронежской и Воскресенской (ныне Ворошилова).

По утверждению старожилов, звон колокола но-
вого собора был слышан за 40 верст. Престольным 
праздником считались «Честные пояса» (31 августа 
по ст. стилю). В Воскресенском соборе находилась 
икона Тихвинской Божией Матери. В ограде собора 
около алтаря хоронили священников, а по сторонам 
храма – богатых прихожан (купцов и мещан). Город-
ского кладбища, как у Преображенской церкви, при 
нем не было. В конце 1930-х гг. главный землянский 
храм был закрыт. Сначала здесь устроили клуб, потом 
МТС. Окончательно он был разрушен в 1960-е гг. 

В 1784 г. в Землянск из Воронежа были отправ-
лены весы и гири под «охранение» ратуши и город-
ничего. Отныне местное население должно было 
прекратить пользоваться своими «неклеймеными» 
весами и гирями и вообще не иметь их у себя [16, 
с. 152–153]. 

С 1785 г. горожанам (купцам и посадскому насе-
лению) было предоставлено самоуправление. Однако 
в Землянске из-за малочисленности городских сосло-
вий городская Дума и Городовой магистрат учрежде-
ны не были. Действовала только Землянская городо-
вая ратуша во главе с бурмистром, которая выполня-
ла управленческие и судебные функции. Кроме того, 
жители Землянска получали статус «городских обы-
вателей», дававший право на жительство в городе и 
на пользование преимуществами городской жизни: 
лечебными, учебными и благотворительными учреж-
дениями (их, впрочем, еще предстояло открыть), 
стационарной городской торговлей, общегородскими 
земельными угодьями и т.д.

В том же году чиновником Воронежской казенной 
палаты С. И. Линицким составлено «Топографическое 
описание Воронежского наместничества» в виде от-
ветов на 16 вопросов общероссийской анкеты. Сведе-
ния о Землянске включали некоторые интересные 
факты, отсутствующие в описании города 1781 г.:

«На 5. По елику город фигуру имеет трехсторон-
ную, то каждая сторона в длину 600, поперек 200 
сажен, а в окружность 10 верст сто сажен.

На 10. В нем здания: церквей 2 каменных и 
2 деревянных, укрепление – ров и полисадник ветхой, 
в котором состоят казенныя домы для судебных мест 
деревянныя, кладовая для денежной казны деревян-
ная в земли и тюремная изба: на фарштате деревян-
ного строения, соляных анбаров три, стойка для 
продажи соли одна, винных магазейнов три, питей-
ных домов четыре, градских жителей домов – 448.

На 14. В городе Землянске бывают ярмонки, по-
хожия более на торжки. 1я – мая 9го, 2я – июля 16го и 
3я – августа 6го числ. На которыя привозятся из горо-
да Елца купцами в неболшом числе сукна, банки, 
плис, платки шелковыя и бумажныя и другия мелоч-

ныя то вары. А жители с уезда приезжают с своим 
деревен ским рукоделием, как то с холстом, с сермяж-
ным сук ном и с прочим.

На 16. Получают жители нужныя для пропитания 
и для житья вещи от трудов своих и из города Вороне-
жа. Сады имеют небольшие, а в огородах садят и се ют 
редку, капусту, агурцы, свеклу, лук и прочее» [15, 
с. 48–49].

В 1786 г. Екатерина II утверждает регулярный 
план Землянска, определивший новый внешний 
облик города, современное расположение его квар-
талов и улиц. На месте крепости и посада был запро-
ектирован центр города с радиально-кольцевой 
планировкой, разомкнутой на одну четверть в сторо-
ну подъезда из Воронежа – главной композиционной 
оси плана. Обширная семиугольная площадь (около 
260 м в диаметре) окружала расположенную в ее 
центре каменную Преображенскую церковь, став-
шую ядром всей композиции плана. К этому ядру 
стягивались 7 радиальных улиц, охваченных двумя 
полукольцами улиц, упиравшихся с юго-востока в 
вытянутые вдоль правого берега реки Вислый Коло-
дезь пять квадратных кварталов. За реками план 
продолжался прямоугольными кварталами слобод, 
вытянутых вдоль правого берега реки Землянки (Рож-
дественская слобода) и левого берега реки Вислый 
Колодезь (Солдатская слобода), а также между сли-
янием рек (Пушкарская слобода) [11, с. 259–260].

В конце ХVIII в. возводятся каменные церкви в 
пригородных слободах Землянска – Богородицкая 
(1792 г.) в Солдатской и Никольская (1794 г.) в Пуш-
карской. Первую из них в 1930-е гг. разрушили до ос-
нования, сохранилось только кладбище. А вторая стоит 
до сих пор. Сейчас Никольская церковь – самое старое 
здание на территории Землянского поселения.

По данным пятой ревизии 1795 г., население 
Землянска впервые достигло 4,6 тыс. чел., т.е. за 
16 лет оно увеличилось на 1/5 часть [17, с. 134]. Ин-
тересно, что всю дореформенную эпоху его числен-
ность будет колебаться вокруг этой цифры. Изменять-
ся будет только его структура за счет роста доли 
крестьянства среди постоянных городских жителей.

В 1796 г. с приходом к власти Павла I и упразд-
нением должности наместника заканчивается и «на-
местнический» период в истории Землянска. С этого 
времени он становится обычным уездным городом, 
столь колоритно описанный классиками русской 
литературы. Последним «ярким» событием уходяще-
го века стал грандиозный пожар 1798 г., который 
уничтожил большую часть казенных строений, вклю-
чая здание архива. Его восстановят в первую оче-
редь [18]. 

Итак, ХVIII век в истории города Землянска – это 
время решительных перемен, которые затронули все 
стороны его жизни.  

Г. Н. Мокшин
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Город Землянск в XVIII веке

Во-первых, из военной крепости Землянск пре-
вращается в типичный аграрный город своего време-
ни. Бывшие служилые люди становятся однодворца-
ми, живущими в основном хлебопашеством. Вместе 
с тем Землянск выполнял несколько важных город-
ских функций: административную – как уездный 
центр; торговую – будучи центром местной ярмароч-
ной, базарной и стационарной торговли; и, наконец, 
культурную – как центр религиозной жизни уезда. 
Во-вторых, город получает новую планировку, изме-
нившую его внешний облик до неузнаваемости. 
Центр города из крепости перемещается на торговую 
площадь. Беспорядочная застройка сменяется квар-
тальной. Появляются первые каменные здания – хра-
мы-корабли, – которые доминируют над городским 
ландшафтом и придают ему своеобразие. Наконец, в 
Землянске появляется так называемое «городское 
общество», состоящее из собственно городских со-
словий (мещан и купцов). Все они получают самоуп-
равление и особые права. 

Землянску, можно сказать, повезло. Благодаря 
статусу уездного центра он сумел пережить неблаго-
получные 1720–1760-е гг., когда его население не 
превышало 1600 чел., а ремесло и торговля находи-
лись в зачаточном состоянии. Далее последовали 
реформы местного самоуправления Екатерины II, в 
ходе которых был не только закреплен статус Землян-
ска как уездного города, но и созданы предпосылки 
для дальнейшего его хозяйственного и культурного 
развития.
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