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ГОРОД-КРЕПОСТЬ ЯБЛОНОВ
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 Белгородская региональная общественная организация

 «Историческое общество «Ратник»,
г. Белгород 

В данной статье авторы рассматривают историю крепости и крепостных сооруже-
ний города Яблонова с 1637 по 1737 год; анализируется конфигурация, особенности строений 
и сооружений крепости.
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Весной 2017 г. исполнилось 380 лет со дня 
основания Яблонова – одного из городов Бел-
городской черты! С его древней судьбой тесно 
связаны судьбы потомков служилых людей и 
сейчас живущих на белгородской земле.

Появление Яблонова на карте тогдаш-
ней Руси целиком и полностью связано с 
сооружением оборонительной линии, позже 
ставшей известной под названием «Белго-
родская черта».

В терминологии второй половины XVII в. 
существовали следующие названия: города 
на черте, города за чертой и города в черте. 
Так вот Яблонов относился к первым из них.

Строительство острога –
основание города

История города Яблонова (в настоящее 
время – села) начинается с 25 марта 1637 г. В 
этот весенний день к Яблонову леску у вер-
шины речки Холка прибыли: воевода буду-
щих городов Яблонова и Корочи стольник 
Андрей Бутурлин и четыре приказа москов-
ских стрельцов в количестве двух тысяч. 
Приказы возглавляли «головы», или, говоря 
современным языком, командиры данных 
подразделений: Петр Лавров, Михаил Сви-
щев, Сергей Левашов и Никита Бестужев 1.

При организации похода, готовившегося 
для работ по перекрытию Изюмской сакмы 
(Изюмского шляха), была допущена некая 

1 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 84. Л. 1, 49; Ф. 210. Оп. 12. Д. 105. 
Л. 457.

несогласованность. Выдвигаясь в не друже-
любную на тот период лесостепь, стрельцы, 
вооруженные ручным оружием и артилле-
рией, тем не менее, не взяли с собой строи-
тельные инструменты и инвентарь. Не взяли 
не потому что забыли, а потому что все это 
должен был привезти горододелец – солдат 
Иван Андреев со своей группой, который 
прибыл только 15 апреля 2.

После трехнедельного ожидания 16 апре-
ля 1637 г. стрельцы приступили к работе, они 
рубили башни и деревянные прясла (стены) 
между ними. И хотя норма пищевого доволь-
ствия стрельцам была ограничена «…по полу-
осмине человеку на месяц» (14,3 кг) 3, тем не 
менее, 30 апреля острог был построен 4. 

Как известно, основной функцией 
стрельцов являлась военная, а в мирное 
время гарнизонная служба. Но с середины 
30-х годов XVII в. их стали использовать 
еще и как строителей городов-крепостей 
по тогда еще только намечавшейся будущей 
Белгородской черте. К чисто служебной 
функции караульной службы на их плечи лег 
большой объем физических работ по воз-
ведению различных конструкций из дерева, 
копанию рвов и насыпке валов. От пищевой 
скудости, однообразия пищи и тяжелой физи-
ческой работы многие заболели цингой. В 
своей челобитной на имя царя стрельцы про-
сили прислать им вино, перец, уксус и чеснок. 

2 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 84. Л. 49. 
3 Там же. Л. 10, 11.
4 Там же. Л. 50, 51.
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Вероятно, в какой-то степени их просьбы 
были выполнены, так как строительные рабо-
ты велись без остановки. За две недели, с 
16 по 30 апреля, строители возвели деревян-
ный острог, выкопали колодези и поставили 
надолобы на опасных направлениях.

Завершив строительство острога, вое-
вода Андрей Бутурлин подготовил роспись 
его параметров для отправки в Разряд. На 
основе этой росписи попробуем воссоздать 
конфигурацию яблоновского острога 5.

Южная сторона острога состояла из 
трех башен, причем средняя башня, имев-
шая проезжие ворота, выступала вперед от 
линии наугольных башен градусов на трид-
цать. Такая конфигурация южной стороны 
острога напоминала нос деревянного корабля, 
предназначавшегося рассекать накатывав-
шиеся с Изюмской сакмы волны степных 
кочевников. Но если быть точнее, то нос 
острога смотрел не в южную, а в юго-вос-
точную сторону (рис.1).

Средняя башня, вскоре получившая назва-
ние Изюмской, имела четыре стены, каждая 
размером в три с половиной сажени 6. До 
обламов (выступов) она имела 31 венец (ряд 
бревен средней толщины – 20 – 22 см) сруба. 

5 Там же. Л. 51 – 56.
6 Сажень – мера длины, равная 2,13 метра.

Обламы были сделаны из бруса. Верх баш-
ни, рубленный шатром, в которой находился 
чердак караульный, также возведенный из 
бруса. В этой, Изюмской, башне был установ-
лен вестовой колокол, оповещавший всех об 
опасности в случае приближения противника. 
Здесь же имелось два моста 7: средний и верх-
ний, с которых велся огонь по кочевникам.

Восточнее Изюмских ворот на расстоя-
нии 26,5 сажени стояла башня Наугольная. 
По всем своим параметрам она ничем не 
отличалась от Изюмской башни. На этой Нау-
гольной башне стояла вестовая пищаль под 
названием Ливенская. От этой Наугольной 
башни до следующей Наугольной башни, рас-
положенной по направлению к Яблонову лесу 
(леску), расстояние составляло 40 саженей. 

Вторая Наугольная башня тоже являлась 
четырехугольной и имела длину стены в три 
сажени. В ее срубе до обламов было 34 вен-
ца. Башня имела шатровый верх с находив-
шимся в нем караульным чердаком.

От второй Наугольной башни прясло 
(стена) острога вело к башне, носившей 
название Водяные ворота. Расстояние меж-
ду башнями составляло 26,5 сажени. Сте-
на башни равнялась трем саженям; в ней 

7 Мосты – площадки в башнях между этажами, с которых вел-
ся пушечный и ружейный огонь.

Рис.1. Периметр и конфигурация острожных стен г. Яблонова (1637 г.)
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находились проезжие ворота, из которых 
выезжали за водой к Халанскому колодезю, 
названному так несколькими годами позже, 
когда уже был построен земляной город. 
В этой башне имелось два моста: верхний и 
нижний. В ее срубе насчитывалось 20 венцов. 

От башни Водяные ворота стена острога 
шла к следующей, уже третьей, Наугольной 
башне. Стена между башнями также рав-
нялась 26,5 сажени. Длина стены в башне 
составляла три сажени. А сруба в ней было 
до обламов 28 венцов, сделанные из бруса 
обламы и рубленный шатром верх. Относи-
тельно этой Наугольной башни в документе 
не указано количество мостов в ней.

От третьей Наугольной башни до чет-
вертой Наугольной башни, стоявшей у 
Московской дороги, длина стены состав-
ляла 40 саженей. Протяженность стены 
самой башни равнялась трем саженям. Сруб 
башни до обламов имел 31 венец, над ними 
обламы, сделанные из бруса, и рубленный 
шатром верх. В шатре находился карауль-
ный чердак, а в башне имелось два моста.

И, наконец, последний пролет острога 
соединял четвертую Наугольную башню и 
Изюмские ворота.

Периметр острога, включая длину стен 
башен, насчитывал 202 сажени. Высота 
острога составляла «полутретьи» саженей, 
две с половиной сажени (5,33 м).

В остроге сделали «зелейной» погреб 
размером четыре на четыре сажени. В нем 
хранилось «зелье» (порох) ручное и пушеч-
ное, а также свинец. Еще построили два 
амбара для хлебных запасов, а за острогом 
выкопали два колодезя. От Водяных ворот 
до ближнего колодезя было 15 саженей, а до 
второго – 21 сажень.

Возведенный острог имел шесть стен и 
своей конфигурацией был схож с формой 
раскатной башни. При нападении такое 
расположение острога позволяло наиболее 
эффективно организовать оборону.

В 1646 г. острог назывался уже «Мен-
шой город» 8. В нем по-прежнему находи-

8 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 230. Л. 79.

лось шесть башен: две проезжих и четыре 
глухих: «Меж башен прясла тын стоячей 
дубовой». Правда, высота острога несколько 
уменьшилась: вместо «полутретьи» саженей 
(2,5) она стала двухсаженной. Внутри Мень-
шого города, перед тыном стояли дубовые 
столбы, соединявшиеся с тыном городовыми 
перекладами (связями). На перекладах устра-
ивались мосты 9. Периметр Меньшого города 
составлял 172 сажени в пряслах и 16 саже-
ней в башнях. Для сравнения в 1637 г. пери-
метр острога (Меньшого города) равнялся 
160 саженям, а с башнями – 180 саженям 10. 

Вокруг Меньшого города был прокопан 
ров. Ширина рва составляла две сажени, 
а глубина – полторы сажени. К слову ска-
зать, ров выкопали в 1637 г., когда еще не 
было земляного города, а стоял один острог. 
В 1637 г. ров отстоял от стены острога на 
две сажени без локтя, при глубине рва в 
сажень с локтем. До того, как вокруг остро-
га (Меньшого города) построили земляной 
(Большой город), за острожным рвом через 
четыре сажени по всей окружности поста-
вили частик (частокол). А еще через шесть 
саженей были установлены надолобы (стол-
бы). Через некоторое время после возведе-
ния Яблоновского острога в западной и вос-
точной его сторонах сделали калитки для 
выхода за периметр острога.

В Меньшом городе (остроге) находи-
лись: соборная церковь, съезжая изба, казен-
ный погреб, воеводский двор и житницы 11.

Вскоре после возведения Яблоновского 
острога, вероятно, не позднее осени 1637 г., 
к острогу был «приделан малой острожек 
для воды, что в нем колодезь» 12.

Сохранившаяся роспись Яблоновского 
острога за октябрь 1640 года 13 добавляет 
новую информацию, которая начинает-
ся с описания Изюмской башни, в кото-
рой находилось два моста. Мосты вкупе 
с окнами-амбразурами назывались «бои». 
Бои именовались нижними, средними и 

9 Там же. Л. 80.
10 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 144. Л. 61.
11 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 230. Л. 80.
12 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 105. Л. 240.
13 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 144. Л. 59 – 65.
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верхними, в зависимости от уровня этажа. 
В некоторых башнях, исходя из рельефа 
местности, нижних боев не было. Не имела 
нижнего боя и Изюмская башня, а в сред-
нем бое стояла пищаль медная «в станке на 
колесах». Она стреляла ядрами в три гри-
венки (1,2 кг). Пушкарем (артиллеристом) 
у этой пищали был Афанасий Андросов. 
А с верхнего боя Изюмской башни велся 
только ружейный огонь. 

В этой росписи в отличие от предыду-
щей счет башням шел по часовой стрелке, 
поэтому следующей за Изюмской записана 
Наугольная башня, стоявшая у Московской 
дороги. В ней также находилось два моста. 
Пищаль стояла в среднем бое – медная пол-
ковая «в станке на колесах». Калибр данной 
пищали, или по терминологии того времени 
«кружало», составлял две гривенки (0,8 кг). 
Пушкарем при ней состоял Трофим Иванов.

Следующей по описанию шла вторая 
Наугольная башня – с московской сторо-
ны. В ней также имелось два моста. В сред-
нем бое стояла пищаль медная «в станку на 
колесах». В «кружале» этой пищали ядро 
равнялось гривенке, то есть 0,4 кг. 

Следующая башня острога – Водяные 
ворота. В этой башне между 1637 и 1640 гг. 
произошли изменения в конструкции. Если 
в 1637 г. здесь указаны два моста, то в 
1640 г. мостов в ней уже не было, зато ука-
зывался дубовый раскат (ровная площадка) 
над воротами. На раскате стояла пищаль 
«железная чугунная в станку на колесах». 
Ядро к ней в «кружале» (калибре) составля-
ло пять гривенок (2 кг). Для того времени 
это была достаточно мощная пищаль. Пуш-
карем при ней находился Андрей Гаврилов.

Следующая башня острога – третья Нау-
гольная, стоявшая восточнее Водяных ворот, 
«от халанской стороны». В башне находи-
лось два моста. Пищаль медная стояла в 
«середнем бою», в станке, на колесах; к ней 
«в кружале ядро в две гривенки» (0,8 кг). 
Пушкарем при ней – Борис Умрихин.

Четвертая Наугольная башня находилась 
юго-восточнее предыдущей, через 40 саже-
ней. В ней были устроены два моста, артил-

лерийской площадкой, как и в других баш-
нях, являлся только средний бой. В этом бое 
была расположена медная пищаль, смонти-
рованная в станок, поставленный на колеса. 
Калибр ствола предназначался под ядра в 
три гривенки (1,2 кг). Конкретного пушкаря, 
закрепленного за этой пищалью, не было 14.

По росписи 1650 г. деревянный острог 
в Яблонове уже не упоминался, хотя ранее, 
в росписи конца 1646 – начала 1647 гг., он 
еще фигурировал.

Острог прекратил свое существование в 
конце сороковых годов XVII в., когда нача-
лись работы по строительству деревянных 
укреплений по земляному валу на яблонов-
ском участке. 

Укрепления и вооружение земляного 
города в 1638 году

Конечно, одного деревянного острога 
на таком стратегическом направлении как 
Изюмский шлях было явно недостаточно. И 
в 1638 г., через год после основания Ябло-
нова, вокруг острога построили земляной 
город 15 (вал), который стал основой для кре-
постных сооружений. Руководил строитель-
ством воевода Яблонова и Корочи Тимофей 
Федорович Бутурлин. 

Земляной город «веден от Изюмские сак-
мы вниз з гористых мест в излоге для воды». 
В земляном городе с московской стороны «с 
приезду ворота Московские», устроенные в 
проезжей Московской башне. Данная башня 
«рублена в четыре стены», а длина стены в 
ней составляла три сажени. В башне нахо-
дилось два моста. В ее срубе до обламов 
насчитывалось 36 венцов и четыре венца 
обламов. От обламов же до вышки стояло 
шесть венцов режей 16. Вышка была рублена 
в четыре стены высотой 13 венцов. В вышке 
находился мост из пластин – продольно рас-
колотых бревен. Башня и вышка покрыты 
были лубьем, а поверх него тесом. С фрон-

14 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 144. Л. 59 – 65.
15 Плужников В.И. Термины российского архитектурного 

наследия. М., 1995. С. 65.
16 Тип сруба, в котором бревна уложены не плотно, а на некото-

ром расстоянии друг от друга и связаны между собой только в углах.
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тальной стороны башни напротив среднего 
боя находился наружный мост на столбах с 
перилами. Этот мост, скорее всего, предна-
значался или использовался как дополни-
тельная артиллерийская площадка на случай, 
если противнику удалось бы прорваться в 
ров и начать подниматься к валу (рис.2). 

Московская башня была одной из наи-
более оснащенных артиллерийским воору-
жением башен. В ней было три боя. В ниж-
нем бое стояла пищаль медная «в станке на 
колесах». Ядра к ней весили по три гривен-
ки каждое (1,2 кг). Пушкарь при ней Борис 
Умрихин. Этот пушкарь, как указано выше, 
состоял пушкарем и в остроге, в третьей 
Наугольной башне, в среднем «бою». В этой 
башне, в среднем бое стояла пищаль медная 
«в станке на колесах». Ядро к ней калибро-
валось в две гривенки (0,8 кг). Приписно-
го пушкаря к данной пищали не указано. 
В верхнем бое башни стояла пищаль мед-
ная, как и положено, «в станке на колесах». 
Калибр ее был небольшой, всего в одну гри-
венку (0,4 кг). Пушкарем при ней состоял 
Герасим Колесников. 

От Московских ворот по часовой стрел-
ке следующая башня – Брянская глухая (без 
сквозного проезда и прохода). Расстояние 

между Московской и Брянской башнями 
по пряслу составляло 54,5 сажени. Размер 
стены в последней равнялся в «полтретьи 
сажени» (2,5 сажени = 5,33 м). В срубе ее 
насчитывался 31 венец и еще четыре венца 
обламов. Далее от обламов до вышки шесть 
венцов режей. В самой вышке было 11 венцов 
сруба и один мост пластинный. И башня, и 
вышка покрытие имели лубяное («лубьем»), 
а поверх него – тесом. В башне также находи-
лось два моста. В нижнем бое стояла пищаль 
медная «в станке на колесах». Стреляли из 
нее ядрами в две гривенки (0,8 кг). Пушкарем 
при ней состоял Андрей Сергеев.

Расстояние от Брянской башни до сле-
дующей – Напрудной – башни составляло 
70 саженей. Напрудная башня также явля-
лась четырехугольной, с размером стены в 
«полтретьи саженей» (5,33 м). Высота сруба 
ее от земли до обламов равнялась 43 венцам и 
четырем венцам обламов. Между обламами 
и вышкой стояло шесть венцов режей, а над 
ними в вышке – 11 венцов сруба: «В вышке 
мост пластинной, башня и вышка крыты 
по лубью в один тес». В Напрудной башне 
находилось три моста. В нижнем бое стояла 
пищаль медная «в станке на колесах». Калибр 
ее был под ядро в одну гривенку (0,4 кг). 

Рис.2. Периметр и конфигурация стен земляного города Яблонова (1640 г.)
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Приписного пушкаря при ней не имелось. В 
среднем бое стояла пищаль мощнее – мед-
ная «в станке на колесах», с кружалом в три 
гривенки (1,2 кг). Пушкарем при ней служил 
Прокофий Степанов. Верхний бой предназна-
чался для ружейной стрельбы. 

Расстояние от Напрудной башни до баш-
ни Халанской с проезжими воротами было 
74 сажени. Длина стены башни равнялась, 
как и в двух предыдущих башнях, «полтре-
тьи» сажени (5,33 м). От земли до обламов 
она имела 36 венцов сруба, четыре венца 
обламов и от обламов до вышки – шесть 
венцов режей. Вышка насчитывала 13 вен-
цов сруба, и в ней находился мост из дере-
вянных пластин. Кроме того, в самой башне 
имелось два моста. А башня и вышка были 
покрыты в один слой лубьем, а поверх него – 
слоем теса. С фронтальной стороны сред-
него боя, перед башней, построили мост 
на столбах. Но пищали в среднем бое не 
устанавливали. А вот в нижнем бое стояла 
пищаль медная «в станке на колесах». Ядра 
к ней были в три гривенки (1,2 кг). Обслу-
живал пищаль пушкарь Афанасий Денисов.

Длина стены между Халанской башней 
с проезжими воротами и следующей Глу-
хой башней равнялась 44 саженям. Стена 
Глухой башни имела длину в «полтретьи 
сажени» (5,33 м) – размер, характерный для 
большинства башен Яблоновской крепо-
сти. Сруб башни от земли до обламов имел 
31 венец и четыре венца обламов. От обла-
мов до вышки стояло пять венцов режей. 
На самой вышке, в срубе, насчитывалось 
12 венцов, а внутри нее – мост пластинный. 
Башня и вышка покрытие имели «по лубью 
в один тес». В ней находилось два моста. В 
среднем бое стояла пищаль медная «в стан-
ке на колесах». Калибр ядра составлял три 
гривенки (1,2 кг). Пушкарем при ней слу-
жил Неустрой Скворцов.

От Глухой башни до Наугольной башни 
расстояние по пряслу равнялось 45 саже-
ням. Длина стены этой башни была даже 
немного больше, чем у Московской проез-
жей башни – три сажени с получетвертью 
(6,48 м). Высота же Наугольной башни была 

небольшой – всего 25 венцов сруба, высота 
обламов была в четыре венца. От обламов 
до вышки стояло восемь венцов режей, в 
вышке – 11 венцов сруба и мост пластин-
ный. Башня и вышка покрыты были слоем 
«лубья», а по нему – слоем теса. В башне 
находилось два моста. В среднем бое стояла 
пищаль медная «в станке на колесах». Калибр 
(«кружало») ядра равнялся двум гривенкам 
(0,8 кг). Пушкарь – Федот Тарасов.

Следующая – Середняя – башня отсто-
яла от Наугольной башни на расстоянии 
46 саженей. У Середней башни длина сте-
ны составляла три сажени (6,39 м). Высо-
та башни от земли до обламов равнялась 
25 венцам сруба и четырем венцам обламов. 
От обламов до вышки находилось шесть 
венцов режей, да в вышке – 11 венцов сру-
ба и мост из пластинного материала. Баш-
ня и вышка покрыты были слоем «лубья», 
а сверху – слоем теса. В башне стояло два 
моста. В нижнем бое стояла пищаль медная 
«в станке на колесах». Стреляла она ядра-
ми в три гривенки (1,2 кг). Пушкарем при 
ней служил Павел Есин. В этой же башне, в 
среднем бое, стояла пищаль медная «в стан-
ке на колесах». Ядро к ней было в одну гри-
венку (0,4 кг). Пушкарем при ней состоял 
Евсей Трофимов.

Пролет (прясло) стены земляного города 
от Середней башни до башни Голубинской 
с проезжими воротами равнялся 46 саже-
ням. Длина же стены самой башни была 
несколько меньше предшествовавших ей 
Наугольной и Середней и составляла «пол-
третьи сажени с получетвертью» (5,42 м). 
От земли до обламов она имела 37 венцов 
сруба, четыре венца обламов и шесть вен-
цов режей между обламами и вышкой. В 
вышке находилось 11 венцов сруба и вну-
три – пластинный мост. Кровля в башне и 
вышке, как и во всех других башнях – тесо-
вая по лубью. С фронтальной стороны баш-
ни, перед средним боем, находился мост 
на столбах, с перилами, а также два моста 
в самой башне. В нижнем бое Голубинской 
башни стояла пищаль железная «в стан-
ке на колесах». Калибр ее составлял пять 
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гривенок (2 кг). Пушкарем при ней состоял 
Андрей Гаврилов – и он же, как мы уже зна-
ем, обслуживал пищаль, установленную на 
раскате в остроге. В верхнем бое этой баш-
ни стояла пищаль медная «в станке на коле-
сах». Калибр ее составлял шесть гривенок 
(2,4 кг). Пушкарем при ней был Яков Халин. 

От Голубинских ворот «по городу» (по 
пряслу) до первой Глухой башни с крым-
ской стороны расстояние равнялось сорока 
четырем с половиною саженям. Длина сте-
ны этой Глухой башни с крымской сторо-
ны составляла три сажени (6,39 м). В срубе 
ее – от земли до обламов – стояло 33 вен-
ца; обламов четыре венца и шесть венцов 
режей между обламами и вышкой. Вышка 
тоже стандартная – 11 венцов, и в ней мост 
из деревянных пластин. Башня и вышка 
покрыты «лубьем», а сверху – тесом. В 
башне было два моста. В нижнем бое этой 
башни стояла пищаль медная «в станке на 
колесах». Калибр ее равнялся трем гри-
венкам (1,2 кг). Обслуживал пищаль пуш-
карь Сазон Степанов. В верхнем бое стояла 
пищаль медная «в станке на колесах». Ядро 
к ней классифицировалось в две гривенки 
(0,8 кг), а пушкарем при ней состоял Мака-
нор Нилов. Прясло (пролет) между этой 
Глухой башней и следующей Глухой баш-
ней имело протяженность в 44 сажени.

Длина стены во второй Глухой башне 
равнялась «полтретьи» саженям (5,33 м). 
Высота сруба в ней составляла 34 вен-
ца, четыре венца обламов и шесть венцов 
режей от обламов до вышки. Вышка в баш-
не была несколько выше, чем в других баш-
нях: в срубе ее насчитывалось 13 венцов. В 
ней так же, как и во всех вышках, находился 
мост, замощенный деревянными пластина-
ми, почему и назывался пластинным. Башня 
и вышка были покрыты «по лубью в один 
тес». «Против середнево бою перед башнею 
мост на столбах», но пищали в среднем бое 
в 1646 г. в ней не указано. В башне было 
два моста, правда, пищаль стояла только в 
верхнем бое. Она относилась только к мед-
ному наряду и имела калибр в две гривенки 
(0,8 кг). Пушкарем при ней находился Федор 

Холкун. От второй Глухой башни «по горо-
ду до Короченских ворот» протяженность 
прясла составляла 44 сажени.

Корочанская проезжая башня имела 
длину стены в три сажени без четверти 
(6,21 м). Высота сруба до обламов насчиты-
вала 36 венцов и четыре венца обламов, а 
от обламов до вышки – шесть венцов режей. 
В вышке стояло 11 венцов сруба. Башня и 
вышка покрытие имели лубяное, а поверх 
него – тесовое. С фронтальной стороны 
башни, напротив среднего боя, был установ-
лен мост на столбах, с перилами. И в самой 
башне находилось три моста. Корочанская 
башня по артиллерийской оснащенности не 
уступала Московской башне и даже превос-
ходила ее по общему калибру пищалей. В 
нижнем бое башни стояла пищаль медная «в 
станке на колесах» калибром в одну гривен-
ку (0,4 кг). Пушкарем был Сергей Ланин. В 
среднем бое стояла пищаль медная «в стан-
ке на колесах» калибром в десять гривенок 
(4,0 кг)! Она являлась самой мощной пища-
лью Яблоновской крепости. «Пушкарь у той 
пищали Ивашка Токмачов». В верхнем бое 
стояла пищаль медная «в станке на колесах» 
калибром в две гривенки (0,8 кг). Пушкарем 
при пищали состоял Потап Ланин.

От Корочанской проезжей башни до оче-
редной Глухой башни прясло вала равнялось 
45,5 сажени. Эта Глухая башня, стоявшая 
западнее Корочанской башни, имела длину 
стены три сажени с четвертью (6,57 м). Она 
являлась самой обширной башней Яблонов-
ской крепости, но не самой высокой. В срубе 
до обламов она имела 29 венцов, режей семь 
венцов – от обламов до вышки и 11 венцов 
сруба в самой вышке. В вышке находился 
также пластинный мост. Башня и вышка 
покрыты были, как и все другие, «по лубью 
в один тес». Несмотря на то, что башня 
являлась глухой, перед ней с фронтальной 
стороны, напротив среднего боя, находился 
мост на столбах. И в самой башне было два 
моста – нижний и верхний. В нижнем бое 
стояла пищаль медная «в станке на колесах» 
калибром в три гривенки (1,2 кг). Службу 
при ней нес Нифонт Артемьев. В верхнем 
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бою стояла пищаль медная «в станке на 
колесах» калибром в две гривенки (0,8 кг). 
«Пушкарь у той пищали» Артем Яковлев. 
От Глухой башни до последней – по общему 
счету 13-й башни Яблоновской крепости Нау-
гольной – прясло вала равнялось 43,5 сажени.

Длина стены этой последней башни 
составляла «полтретьи» сажени, то есть 
две с половиною сажени (5,33 м). Высота 
сруба башни насчитывала 27 венцов, обла-
мов – четыре венца, режей – семь венцов – от 
обламов до вышки, и в вышке – 11 венцов. 
В вышке имелся мост пластинный. Башня 
и вышка покрыты были по одному слою 
лубьем и тесом. Перед башней, с фронталь-
ной стороны, напротив среднего боя стоял 
мост на столбах и два моста в самой башне. 
В среднем бое башни стояла пищаль медная 
«в станке на колесах» калибром в две гри-
венки. Пушкарем при ней служил Григорий 
Колесников. Замыкающий пролет по пери-
метру земляных сооружений городового 
вала между Наугольной башней и Москов-
ской имел протяженность в 44,5 сажени 17.

Изменения в крепостных
сооружениях на 1646 год

За девять лет с 1637 по 1646 гг. разме-
ры крепостных башен по городу умень-
шились. В 1640 г. размеры стен проезжих 
башен указаны были по четыре сажени, 
а глухие – по три с половиною сажени. В 
1646 году они стали еще меньшего размера. 
Причиной уменьшения размеров мог стать 
перебор бревен в связи с их обветшанием и 
как следствие обрезкой или же они измеря-
лись разномерными саженями – малыми и 
большими. Малая сажень составляла 84% 
от длины большой. (Процент определен 
соотношением количества малых и боль-
ших саженей).

Глубина городового рва на 1640 год 
составляла «сажень с четью» (2,31 м), 
ширина – полторы сажени (3,2 м) 18. За рвом 
установили частик дубовый в четыре ряда; 

17 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 144. Л. 61 – 66.
18 Там же.

а от частика до надолобов, в зависимости 
от стороны крепости, было разное расстоя-
ние: с корочанской стороны оно равнялось 
12 саженям, с московской – 10 саженям, с 
халанской – трем саженям и с голубинской 
стороны – тоже трем саженям.

Отсюда видно, что наиболее опасными 
для города являлись корочанская и москов-
ская стороны. Из значимости сторон можно 
предположить, что оперативный простор 
для развертывания атаки на город и слободы 
находился с юго-западной, западной и севе-
ро-западной сторон. 

В указанных направлениях как раз нахо-
дилась московская сторона, где в 120 саже-
нях от крепостой стены располагались каза-
чьи слободы. В 1640 г. в них насчитывалось 
209 дворов.

Периметр земляного города в 1640 г. 
составлял 769 саженей – если мерить в 
малую сажень и 644 сажени с половиною – 
если мерить в большую государеву сажень. 
Разница между ними составляла 34 санти-
метра. (Сначала был вычислен коэффициент 
соотношения количества вышеуказанных 
больших и малых саженей, а потом с помо-
щью этого коэффициента (0,84) от большой 
государевой сажени (2,13) была вычислена 
малая сажень (1,79 м) 19.

В 1646 г. периметр города имел уже 
792,5 сажени – с примечанием, что с учетом 
длины стен башен. 

Глубина рва на указанный год равнялась 
двум саженям (4,26 м, или 3,56 м – если 
малая сажень), ширина – «полтретьи» саже-
ни (2,5 сажени = 5,33 м). Толщина подош-
вы (основания) стены обставленного лесом 
вала составляла полторы сажени (3,2 м), в 
середине стены (вала) – сажень (2,13 м) и в 
своде – полсажени (1,07 м).

Весь земляной город с наружной сто-
роны был обставлен пластинным лесом. 
Башни стояли в городовой стене, причем 
проезжие башни выступали за стену на 
полторы сажени, а глухие – на сажень и 
меньше 20.

19 Там же.
20 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 230. Л. 98.



37

В.М. Жигалов, А.Г. Бобов. Город-крепость Яблонов

За рвом, вокруг всего земляного города, 
был установлен частик в колодах, в четыре 
ряда; а за частиком, также вокруг города, 
поставлены двойные надолобы.

По росписям первых лет существования 
Яблонова приходится сталкиваться с разно-
речивой информацией: например, на 1639 г. 
периметр земляного города составлял всего 
лишь 576 саженей – и это с учетом длины 
стен башен 21; а уже на 1640 г., как известно, 
периметр его был равен 769 (644,5) саженям. 
Обламы в земляном городе были сделаны при 
воеводе Василии Львове в 1640 г., не исключе-
но, что при нем могло произойти и некоторое 
увеличение размеров города. Оно могло про-
изойти в какой-то степени и из-за песчаной 
почвы. К слову сказать, в 1642 г. в земляном 
городе у Московских ворот поставили тарасы 
на 30 саженях и велели засыпать их землей 22.

При воеводстве Василия Львова на Водя-
ной башне сделали раскат 23.

К концу сороковых годов XVII в. в роспи-
си по Яблонову указывалось, что «изнутри 
города зарублены тарасы, а с полевой сто-
роны обставлен острогом». Одним словом, 
к началу пятидесятых годов город приобрел 
ту конфигурацию, которая сохранялась и все 
последующие годы существования крепости.

Степень износа городовых укреплений 
на 60-е годы XVII века

Ко второй половине пятидесятых годов 
(1657 г.) в сметных росписях, отсылаемых 
в Разряд, отмечалось, что город Яблонов 
«во многих местех обвалился и башни згни-
ли» 24. Одним словом, через двадцать лет 
со времени основания город уже требовал 
ремонта и перестройки.

По досмотру Яблонова на июнь 1659 г. 
приехавшим из Разряда Григорием Ивано-
вичем Вердеревским были даны следующие 
указания:

1) вычистить ров около города «до ста-
рыя подошвы»;

21 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 116. Л. 1.
22 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 152. Л. 468.
23 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 144. Л. 60.
24 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 603. Л. 303.

2) поставить частик в четыре ряда;
3) на девять башен срубить верхи 25.
Как видим, неисправности не такие уж 

серьезные. Ниже поясняется, что на каждую 
башню требовалось по 40 бревен и по 
50 тесниц и что эту работу могли бы выпол-
нить 50 человек за десять дней.

Из указанных выше фактов износа горо-
довых укреплений становится понятно, что 
текущий ремонт по их устранению шел 
постоянно, благодаря чему город Яблонов и 
смог простоять 20 лет.

В соприкосновении с землей дерево 
недолго сохраняет свой первоначальный 
вид; и уже в 1665 г. приказной Яблонова 
ротмистр Данил Третьяков писал в Разряд, 
что «город Яблонов весь худ». В городе 
насчитывалось 13 башен, и только одна из 
них была «в целе», а все другие «осели» 26.

В мае 1665 г. воевода Белгородского 
полка Борис Репнин писал в челобитной 
царю, что в городе «никоторыми мерами 
быть немочно, башни и городовой острог 
погнил и розвалялся весь». И далее он под-
черкивал, что отремонтировать его невоз-
можно и просил государева указа «тот 
город построить вновь … и кому у тово 
строенья быть» 27.

К 1668 г. наступил новый этап под-
держания обороноспособности крепо-
сти Яблонов. Главным поводом к этому 
послужила измена гетмана Ивана Брюхо-
вецкого. В феврале 1668 г., в объявленное 
осадное время, внутри города на случай 
возможной осады 28 сделали стену дли-
ной 150 саженей. Ее построили поперек 
города, срубив «городнями» (клетками), и 
поставили на протяжении ее три башни, в 
том числе одну проезжую. В этот же пери-
од яблоновские дети боярские заново сде-
лали Голубинскую башню, а другие башни 
продолжали оставаться в не совсем надеж-
ном состоянии. Но городовые прясла на 
тот период были обрублены изнутри, а с 
«полевой» (наружной) стороны ослонены 

25 РГАДА. Ф. 210. Оп. 6д. Д. 20. Л. 249 об.
26 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 619. Л. 396.
27 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 564. Л. 732 – 735.
28 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 642. Л. 346.
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(укреплены) дубовым лесом, то есть сохра-
нялась относительная прочность крепости.

Переписка с Разрядным приказом о необ-
ходимости ремонта городовых укреплений 
могла тянуться годами. В переписных кни-
гах Яблонова воевода Хрущов писал, что: 
«…город весь згнил и со всех сторон розва-
лялся». Если несколько ранее из Яблонова 
отписывали хотя бы то, что город «обрублен 
изнутри» и обставлен дубовым лесом сна-
ружи, то на указанный год воевода писал об 
обрушенных во многих местах обламах и 
попадавших с них катках. Верхов на башнях 
уже не было, они прогнили и упали, а сами 
башни осели в землю 29.

Заготовка леса и капитальная 
перестройка города Яблонова

Но наконец-то в 1677 г. в Яблонов вое-
воде Роману Камынину поступил царский 
указ, согласно которому ему было велено 
«поговоря и посоветов з градцкими людми 
прежней город починить или вновь постро-
ить» 30. Казалось бы, чего уж там совето-
ваться – город надо строить заново, но тем 
не менее в указе присутствовала странная 
рекомендация о починке. Оттого и тянулся 
этот долгий процесс, что Москва способ-
ствовала ему, тем самым доводя крепост-
ные сооружения до еще большей ветхости. 
А причина этому была одна – хроническая 
нехватка денег в государственной казне.

А так как всем уже давно было понятно, 
что город нужно строить заново, то в 1677 г. 
началась заготовка леса 31. Работы по заго-
товке были расписаны на всех людей Ябло-
нова, в том числе и на воеводу. Мы имеем 
данные на 1677 г. о том, сколько было заго-
товлено и доставлено (вывезено) лесомате-
риала на строительство города 32.

Воевода Роман Камынин со своими 
людьми вывез 50 бревен длинных и 35 пла-
стин. «Попы и подьячие» вывезли 110 бревен 

29 РГАДА. Ф. 210. Оп. 6д. Д. 80. Л. 411, 427 – 428.
30 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 889. Л. 354.
31 Там же. Л. 355 – 358. 
32 Жигалов В.М., Бобов А.Г. Яблонов – крепость на Изюмской 

сакме. Белгород, 2017. С. 2 – 3.

и 75 пластин. Служилые люди разных видов 
полковой службы вывезли 534 бревна. Слу-
жилые городовой службы «всяких чинов» 
вывезли 12 367 бревен. Присланные из Обо-
яни дети боярские вывезли 800 бревен. И 
всего было вывезено 13 970 бревен.

Из заготовленного леса в Яблонове 
построили 11 новых башен, а 12-ю дострои-
ли. Еще сделали восемь новых прясел дли-
ною в 420 саженей, а пять прясел «старой 
поделки» отремонтировано («починено») на 
протяжении 226 саженей.

Около всего города на 727 саженях был 
заново построен частик в четыре ряда, а 
перед частиком (частоколом) с фронтальной 
стороны установили «столбы в два ряда». 

Из города сделали четыре «вылаза под-
земных» под глухими башнями.

Из отписок воеводы Р. Камынина в 
Разряд узнаем перечень более детального 
использования заготовленного леса.

К примеру, на 12 башен пошло 2 910 трех-
саженных бревен (по 242,5 бревна на башню). 
В пряслы (стены между башнями) пошло 
«лесу трехсаженного облого» (круглого): на 
обламы, на «коты» (катки), на «навры», на 
связи, на столбы и на «городни» (клетки) – 
1809 бревен. Еще в прясла пошло «полутре-
тьи» саженного (5,33 м) леса – 584 бревна. 
Двухсаженного облогу – 682 бревна. «Да на 
ослоны и на подлазы пошло в те прясла пла-
стинного дубового лесу двусаженного без 
чети 3387 пластин». На брус и «на перерубы 
к обрубу» пошло трехсаженных 1603 бревна. 
На частик пошло 410 брусов двухсаженных, 
да к тем же брусам подготовлено на колья 
четырехсаженных 1400 пластин.

Из того же заготовленного леса сдела-
ли два моста через ров, напротив проез-
жих башен. На устройство мостов пошло 
407 бревен.

«И всего на городовое строенье лесу на 
башни и на прясла, и на частик, и на столбы, 
и на вылазы облого и пластинного длинного 
и короткого вывезено 13957 бревен».

Кроме облого и пластинного леса, по 
разнарядке заготавливали еще и тес для 
кровли башен. В частности, люди воеводы 
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Рис.3. Чертеж г. Яблонова. 1679 г. РГАДА
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заготовили десять тесниц. Подьячие и 
площадные дьячки вывезли 18 тесниц. 
14 станичников вывезли по две тесницы. 
435 детей боярских вывезли по две тесницы. 
238 стрельцов, казаков и пушкарей вывезли 
по теснице на каждого. Всего тесу вывезли 
«всяких чинов» люди 1164 тесницы. Этим 
тесом покрыли 12 башен с караульными 
вышками (97 тесниц на башню).

«Гвоздей на прибойку тесниц однотес-
ных и двутесных израсходовано было три 
тысячи тридцать пять».

Таким образом, за 1677 и 1678 гг. город 
Яблонов был капитально перестроен, а 
многие крепостные сооружения выстроили 
вновь 33. 

Стены города с полевой (фронтальной) 
стороны смонтировали дубовым и пластин-
ным лесом, а изнутри обрубили дубовыми 
пластинами. Обламов срубили на столбах и 
на связях по пять венцов. На обламах уста-
новили навры, а на навры (направляющие 
брусы) положили катки.

Помимо этого, в обламах сделали два 
боя. Верхний бой – мушкетный (ручной) – в 
нем стрельба велась с верхнего венца обла-
мов. Огонь с этой позиции являлся эффек-
тивным в смысле обороны, но при этом 
обороняющийся был вынужден поднимать 
голову и плечи над обламами, становясь 
уязвимым для противника. 

Второй бой, называвшийся ручным, 
находился «меж ослону и обламов к земле». 
Этот бой, по сути, мог быть эффективным 
только тогда, когда атакующие преодолева-
ли ров и подбегали к валу. На этом незначи-
тельном пространстве только и можно было 
стрелять по атакующим 34.

Нижнего боя на пряслах не имелось. 
Зато в башнях были и нижние, и верх-
ние бои. С них (особенно верхних) мог 
вестись огонь, если противнику каким-то 
образом удалось бы подняться на городо-
вые стены.

33 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 889. Л. 355 – 358.
34 Там же. Л. 359.

Параметры города после капитального 
ремонта 1679 года

Длина земляного города от Московской 
башни до Голубинских ворот на 1679 г. 
составляла 251 сажень (534,6 м), а ширина 
от Корочанских ворот до Халанской башни 
равнялась 140 саженям (298,2 м). Периметр 
города по этой росписи имел 683 сажени. 
Не исключено, что после перестройки пери-
метр мог измениться, но точно сказать в 
какую сторону нельзя, потому что в делах 
находятся разные цифры, обозначающие 
периметр города.

Высота городовых стен с полевой сторо-
ны вместе с обламами равнялась двум саже-
ням без чети (4,08 м). Изнутри города обруб 
и вал поднимались всего на сажень (2,13 м).

Ширина вала в основании составляла 
полторы сажени, а наверху – сажень.

Для подъема наверх «до обламного боя» 
(мушкетного) были сделаны лестницы из 
пластин шириной в сажень.

Около всего земляного, укрепленно-
го деревом города пролегал ров длиною 
725 саженей. Глубина его равнялась двум 
саженям (4,26 м), а ширина – три сажени 
(6,39 м).

За рвом, около всего города, был постро-
ен новый частик в четыре ряда, а за части-
ком поставлены столбцы в два ряда 35.

В январе 1679 г. воевода Р. Камынин при-
слал из Яблонова в Разряд строенные книги 
и чертеж. В них подводился итог более чем 
сорокалетней истории Яблоновской крепо-
сти (рис. 3). 

В 1685 г. воевода (приказной) Максим 
Назарьев отослал в Белгород сметную 
книгу 36, в которой указывалось, что город 
Яблонов – земляной, изнутри обрублен, 
а с полевой стороны обставлен дубовым 
лесом с обламами. В городе находилось 
четыре башни проезжих и десять глухих. 
Если в смету не закралась ошибка, то 
эта глухая башня могла относиться к той 

35 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 889. Л. 360 – 361.
36 Выражаем благодарность Д.Е. Евсюкову, указавшему на эти 

материалы.
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внутренней стене, построенной в 1664 г. 
во время измены гетмана Брюховецкого.

На 1685 г. периметр города, учитывая 
длину стен башен, равнялся 749,5 сажени – 
вот еще одна цифра по периметру города 37.

Сметная книга на указанный год сооб-
щала интересную информацию об одной из 
башен, известной под названием Напруд-
ная. Так вот ее «вешнею порою подмыло 
водою», и она упала. Хотя после капиталь-
ной перестройки она простояла шесть лет. 
И на том месте, где стояла башня, сделали 
«забор», то есть просто загородили лесом, 
оставив внизу проток для воды. 

На тот период в городе находилось три 
колодезя и пруд, в котором летнею порою вода 
цвела и к питью не годилась. Из пруда весен-
нею порою и в дождливое время вода вытека-
ла через проток под Напрудной башней 38.

37 РГАДА. Ф. 210. Оп. 6д. Д. 130.
38 Там же.

Заключение

Заканчивая рассмотрение росписи Ябло-
нова на 1685 г., завершаем обзор первых 
сорока восьми лет яблоновской истории. В 
этот период вошли и основание Яблонова, и 
его капитальная перестройка, боестолкнове-
ния с татарами и ожидания нападений чер-
кас, сожжение острожков по яблоновскому 
участку. Пополнение яблоновского гарни-
зона в первые годы дополнительным кон-
тингентом служилых людей, приезжавших 
в Яблонов вахтовым методом на три месяца 
из окраинных русских городов.

Второй период яблоновской истории хро-
нологически очерчивается 1685 и 1737 гг. 
Для нас он непрозрачен, так как архивных 
источников на этот период удалось обнару-
жить немного за исключением чертежа без 
точной датировки и двух дел статистическо-
го характера 1736 и 1737 гг. (рис. 4). 

Рис. 4. Фрагмент чертежа с изображением города Яблонова. 1713 – 1719 гг. РГВИА
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Приводимый фрагмент чертежа с изо-
бражением Яблоновской крепости, сделан-
ный между 1713 и 1719 гг. 39, помогает нам 
определить, какую из проезжих башен кре-
пости закрыли для проезда, то есть сдела-
ли глухой, и конкретно показывает, что по 
внешнему периметру остались всего две 
проезжие башни: Московская и Халанская. 
Третья проезжая башня оказалась внутри 
города, в стене, построенной еще в 1668 г.

Остальные девять глухих башен стояли 
по внешнему периметру, в том числе глухи-
ми оказались и две ранее проезжие: Голу-
бинская и Корочанская. Внутри крепости 
на чертеже показаны: воеводский двор, цер-
ковь, приказная изба и казенный погреб. 

Чертеж носит схематичный характер, 
на котором крепость показана с «русской» 
(северной) стороны вала, на некотором уда-
лении от него. Хотя мы точно знаем из ранее 
приводимых документов, в том числе и пла-
на 1679 г., что крепость стояла непосред-
ственно в единой линии оборонительных 
сооружений Белгородской черты. Чертеж 
показывает также, что вершина речки Холка  

39 РГВИА. Ф. 395. Оп. 27. Д. 6.

подходит к угловой Напрудной башне, что 
дает привязку расположения крепости на 
современной местности. На 1736 и 1737 гг. 
мы имеем расписные списки города Ябло-
нова 40, которые мало чем отличаются друг от 
друга, хотя и находятся в разных архивных 
фондах. Написаны они или «сочинены», по 
тогдашней терминологии, согласно указу 
Правительствующего Сената. Оба датирова-
ны первым января 1736 и 1737 гг. Только пер-
вый написан с расписного списка бывшего 
яблоновского воеводы Дягелева 41, а второй с 
такого же списка бывшего воеводы Стремоу-
хова. В документе 1637 г. острог (тын) около 
земляного города назывался «полисадом». 
И этот «полисад» весь развалился, погнили 
и попадали все башни, которых насчитыва-
лось 14, в том числе три проезжих.

Завершая второй период яблоновской 
истории, которая насчитывает пятьдесят два 
года, и где первый и второй периоды поч-
ти равны, но если в конце первого периода 
Яблоновскую крепость восстановили капи-
тально, то в конце второго периода такой 
задачи на повестке дня уже не стояло.

40 Выражаем благодарность А.В. Дедуку, указавшему на эти 
материалы.

41 РГАДА. Ф. 248. (Сенат и его учреждения). Оп. 109. Д. 15. 
Л. 853 – 854. 


