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ИСТОРИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ
ЯБЛОНОВСКОГО УЕЗДА: ФОРМИРОВАНИЕ УЕЗДА В XVII ВЕКЕ

Д.Е. Евсюков,
г. Москва

В статье на основе анализа архивных источников рассмотрены процессы формиро-
вания и развития Яблоновского уезда в XVII в., прослежена история изменения его админи-
стративно-территориального деления, а также особенности возникновения новых насе-
ленных пунктов уезда до начала XVIII в. Планируется продолжение исследования и изучение 
дальнейшего развития уезда на протяжении XVIII в.
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В ходе реализации государственного 
проекта по сооружению укрепленной оборо-
нительной линии для защиты южных рубе-
жей Российского государства, впоследствии 
получившей название Белгородская черта, в 
1637 г. на Изюмском шляхе служилыми людь-
ми был заложен г. Яблонов. Постройка нового 
города на южных окраинах послужила причи-
ной формирования здесь нового уезда. 

Яблоновский уезд как самостоятель-
ная административно-территориальная 
единица просуществовал относительно 
недолго — всего около 140 лет. Его быстрый 
рост был обусловлен тем, что город Ябло-
нов и яблоновский участок Белгородской 
черты в середине XVII в. имели особое 
стратегическое значение. С последующим 
продвижением границ Российского государ-
ства на юг Яблонов утратил свое значение, 
а впоследствии и статус города, что в конце 
XVIII в. привело к расформированию Ябло-
новского уезда. Подобные процессы были 
характерны при заселении южного порубе-
жья в XVII веке. Поскольку Белгородская 
черта в целом решила оборонительные зада-
чи за относительно короткий исторический 
промежуток времени, входившие в нее новые 
города уже через полвека потеряли свою пер-
воначальную функцию, а некоторые новые 
уезды были упразднены (примеры: Верхосо-
сенский, Усердский, Костенский). 

В начальный период существования 
Яблоновского уезда (1637—1653 гг.) рас-

ширение его территории происходило в 
первую очередь за счет поэтапной передачи 
из Оскольского уезда уже существовавших 
в нем на тот момент населенных пунктов, 
располагавшихся вблизи города Яблонова1. 
Одновременно с этим шел процесс образо-
вания новых поселений, который продол-
жился и во второй половине XVII в. При-
рост населения уезда (числа дворов) на 
протяжении XVII в. происходил во многом 
за счет внутренних источников — яблонов-
ских служилых людей казацкой, стрелецкой 
и станичной службы, которые, верставшись 
в дети боярские, получали в уезде помест-
ные земли и переселялись на них из при-
городных слобод, основывая новые посе-
ления. В начале XVIII в., напротив, возрос 
приток переселенцев из других уездов. 

Рост населения был стремительным. 
Если в 1643—1644 гг. общее число дворов 
во всех населенных пунктах уезда (и тех, 
что войдут в него в 1653 г.)2 составляло 182, 
то в 1661 г. — уже 429 дворов, а на момент 
проведения 1-й ревизии 1719 г. — 1028 дво-
ров. Размеры селений также существенно 
выросли. Если в 1640-х гг. только несколь-
ко из них имели более 20 дворов3, а круп-
нейшее село Голубино насчитывало 30 дво-
ров, то в 1719 г. девять населенных пунктов 
насчитывали 30—50 дворов4, а семь имели 
по 50—100 дворов5.

Основой Яблоновского уезда стал 
Орлицкий (Орликовский) стан, который 
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сформировался в Оскольском уезде не позд-
нее начала XVII в. и был в нем самым круп-
ным как по численности населения, так и 
по территории. В 1615 г. к нему относилось 
10 поселений: село Яблоновое, сельцо Голу-
бино, деревни Халань, Ковыльная, Оль-
шанец, Сараева поляна (Завалишина), Хме-
левая, Волкова, починки Фатеев (Алпеев) и 
Мокрищев. Именно Орлицкий стан стал для 
Яблоновского уезда источником прироста 
новых территорий — большая часть входив-
ших в него селений последовательно были 
«отписаны» от Оскола к городу Яблонову.

Так, село Голубино было передано в 
Яблоновский уезд в 1639 г., село Халань, 
деревня Ковылино и вновь возникшая 
деревня Прилепы — в 1644 г. Параллельно 
уже яблоновскими детьми боярскими были 
основаны починок Тростенец (в 1640 г.) и 
деревня Кузькин Верх (1645/46 г.). Изначаль-
но Яблоновский уезд состоял лишь из одно-
го Голубинского стана6, в который входили 
шесть перечисленных населенных пунктов.

В 1647—1648-х гг. яблоновскими детьми 
боярскими были основаны деревни Лозное, 
Васильев Дол и Порточная поляна. Нако-
нец, в 1653 г. из Оскольского уезда в Ябло-
новский перешли почти все остававшиеся в 
нем до этого момента населенные пункты 
Орлицкого стана: село Ольшанское (Нижняя 
Ольшаница) с деревнями Подымова, Савен-
кова (Верхняя Ольшаница) и починком Тер-
новой, село Волково с деревнями Огибная 
и Лабышкина, село Хмелевое с деревней 
Алпеева. Лишь село Яблоновое с деревней 
Сараева поляна (Завалишина) остались в 
Оскольском уезде и вошли в состав Дубен-
ского стана Старооскольского уезда.

Таким образом, Яблоновский уезд как 
административно-территориальная единица в 
целом был сформирован в 1653 г. и объединил 
в себе населенные пункты, расположенные 
вдоль четырех притоков Оскола: речек Орлик, 
Ольшанка, Халань и Холок. Впоследствии, 
в конце XVII — начале XVIII вв., уезд лишь 
незначительно расширил свою территорию.

Очередной рост численности населе-
ния уезда пришелся на 1660-е — начало 

1670-х гг., когда были заложены еще четыре 
деревни: Бубново7, Новая Хмелевая, Соло-
нецкая поляна и Ольховатая. Данный этап 
роста, по-видимому, и определил необхо-
димость разделения уезда на станы. Во вся-
ком случае, в архивных источниках 1650— 
1660-х гг.8 фигурирует только один Орлиц-
кий стан, остальные населенные пункты 
перечисляются отдельно. В начале 1670-х гг. 
в некоторых источниках9 деление на станы 
по-прежнему отсутствует, но уже в сказках 
служилых людей за 1675 г.10 в Яблоновском 
уезде четко выделяются три стана: Орлиц-
кий, Халанский и Завальный.

В последней четверти XVII в. были осно-
ваны только два селения: Меловое и Горо-
дище. Очередной виток роста пришелся на 
первые два десятилетия XVIII в., когда поя-
вились еще 6 населенных пунктов: Верхняя 
Ольшаница (Коньшино), Ливенская, Истоб-
ное, Загорная, Киселевка и Вислое.

Ниже приведена краткая информация 
по всем населенным пунктам Яблоновского 
уезда, возникшим к началу 1720-х гг.11

Орлицкий (Орликовский) стан

Назван по имени речки Орлик, вдоль 
которой, вероятно, располагались первые 
поселения этой части Оскольского уезда 
(речки Ольшанка и Халань расположены 
южнее, а Холок еще дальше выдавалась в 
степь).

Деревня Волкова12 (Приезжая поляна) у 
края Орлицкого леса, на правом берегу реч-
ки Орлик основана в Оскольском уезде до 
1615 г. и была населена детьми боярскими. 
В 1615 г. в деревне 14 дворов, в 1643 г. — 
26 дворов. С 1653 г. в Яблоновском уезде, 
упоминается уже как село, в нем церковь во 
имя Рождества Христова, в приделе престол 
святых мучеников Флора и Лавра. В 1675 г. в 
селе не менее 40 дворов, церковь во имя свя-
того великомученика Дмитрия. В 1719 г. — 
54 двора. 

Деревня Хмелевая у края Орлицкого 
леса, на правом берегу речки Орлик воз-
никла в Оскольском уезде до 1615 г. и была 

Д.Е. Евсюков. История административно-территориального деления... 



154

Белгородская черта. Выпуск 5. 2020 г. Раздел 2

населена детьми боярскими (7 дворов). В 
1643 г. упоминается уже как село Хмелевое, 
в нем 11 дворов. В селе церковь во имя свя-
той мученицы, нарицаемой Пятница (зало-
жена в 1630/31 г.), в приделе престол Васи-
лия Кесарийского. С 1653 г. в Яблоновском 
уезде. В 1680 г. в селе не менее 23 дворов. В 
1694 и 1697 гг. упоминается как село Хмеле-
вое, а в 1719 г. — как село13 Старое Хмелевое 
(29 дворов), вероятно, для отличия от Нового 
Хмелевого, ставшего селом в 1690-х гг. 

Починок Фатеев (Алпеев)14 у края 
Орлицкого леса, на правом берегу речки 
Орлик (ниже д. Хмелевой) был основан в 
Оскольском уезде до 1615 г. и был населен 
детьми боярскими. В 1615 г. в починке три 
двора, в 1643 г. — пять. С 1653 г. в Ябло-
новском уезде, упоминается как деревня 
Алпеева15, относилась к Пятницкому прихо-
ду села Хмелевое (позже Старое Хмелевое). 
На протяжении второй половины XVII в. 
и в 1719 г., как правило, отдельно не упо-
минается (кроме сказок служилых людей: 
четыре двора в 1675 г. и несколько сказок в 
1697 г.), вероятно, впоследствии стала счи-
таться частью села Старое Хмелевое16. 

Деревня Ольшанец17 у края Ольшанско-
го леса, на правом берегу речки Ольшани-
цы (Ольшанки) основана в Оскольском 
уезде до 1615 г. и была населена детьми 
боярскими. В 1615 г. в деревне девять дво-
ров, в 1643 г.— 10 дворов18. В некоторых 
источниках первой половины XVII в.19 
носит название Нижняя Ольшанка в отли-
чие от д. Верхней Ольшанки (второе назва-
ние д. Савенкова). С 1653 г. в Яблоновском 
уезде, упомянуто уже как село Ольшан-
ское, в нем церковь во имя Покрова Пре-
святой Богородицы20. Во второй половине 
XVII в. встречается в различных вариантах 
написания: Ольшанское, Ольшаница, Оль-
шанка, Ольшанец. В XVIII в. снова полу-
чает приставку «нижняя» для отличия от 
села Коньшино (Верхняя Ольшаница)21. В 
1719 г. в селе 13 дворов22. 

Починок Подымов23 у края Орлицкого 
леса, на левом берегу речки Ольшаницы 
основан между 1615 и 1626/28 гг. оскольскими 

детьми боярскими. На 1626/29 г. в починке 
10 дворов, в 1643 г. — семь дворов. С 1653 г. 
в Яблоновском уезде. В 1675 г. упомина-
ется как деревня Подымова, в ней восемь 
дворов; относится к Покровскому приходу 
села (Нижняя) Ольшаница. В этот же год в 
документах единожды встречается дерев-
ня Верхняя Подымова на речке Ольшан-
ке, в ней три двора (относилась к тому же 
Покровскому приходу). В 1719 г. в деревне 
семь дворов. 

Починок Савенков24 у края Ольшанско-
го леса, на правом берегу речки Ольшани-
цы основан оскольскими детьми боярски-
ми между 1615 и 1626/28 гг. На 1626/28 г. в 
починке 6 дворов. В писцовой книге 1643 г. 
населенный пункт упомянут как «деревня 
Верхняя Ольшаница, а Савенков починок 
тож», в ней семь дворов. С 1653 г. в Яблонов-
ском уезде, в составе Покровского прихода 
села (Нижняя) Ольшаница. В 1675 г. упомя-
нута уже как деревня Савенкова, насчитыва-
ла 11 дворов, в 1719 г. — 16 дворов. 

Починок Терновой основан в 1633/34 г. 
на Терновой поляне в Орлицком лесу, в ниж-
нем течении речки Ольшаницы, на левом 
ее берегу. В 1632 г. здесь получили землю 
семеро оскольских детей боярских, однако 
не все из них поселились дворами. В 1643 г. 
в починке три двора. С 1653 г. починок в 
Яблоновском уезде, относился к приходу 
села (Нижняя) Ольшаница. Дальнейшая 
судьба починка и его жителей не известна; 
возможно, он был разорен во время татар-
ского набега. Потомки одного из основате-
лей починка — Калистратова (Елистратова) 
впоследствии проживали в селе Волково. 

Деревня Огибная Поляна у Орлицкого 
леса на Молодежниковой поляне — осно-
вана 19 оскольскими детьми боярскими в 
1640 г.25 С 1653 г. в Яблоновском уезде, отно-
силась к приходу села Волково. В 1697 г. 
по-прежнему деревня, а в 1719 г. уже село, в 
нем 48 дворов. 

Деревня Порточная поляна. В 1648 г. 
50 нововерстанных яблоновских детей 
боярских получили земли на Порточной 
(Портошной)26 поляне, у Ольшанского леса, 
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по речке Ольшанке, до въездного Порточно-
го верха. Большая часть из них верстаны в 
1648 г. (а, вероятно, и в 1647 г.)27 преимуще-
ственно из казачьей службы. В том же году 
им выдали деньги «для новые селитьбы на 
дворовое строение», после чего был осно-
ван населенный пункт. В 1653 г. упомина-
ется уже как село Порточное, в нем 67 дво-
ров, часовня (впоследствии церковь) во имя 
Архангела Михаила, в приделе престол 
святых Жен Мироносиц. В 1675 г. в селе не 
менее 90 дворов, в 1719 г. — 98 дворов. 

Деревня Лабышкина28. В 1649 г. север-
нее д. Огибной на Онохином колодезе была 
выделена земля пятерым оскольским детям 
боярским. Впоследствии начался их много-
летний земельный спор с жителями д. Огиб-
ной, считавшими эти земли своими29. Сам 
факт основания поселения точно устано-
вить не удалось, но есть основания пола-
гать, что уже в 1653 г. здесь проживали, по 
меньшей мере, часть из этих пяти человек. 
В 1675 г. в деревне не менее семи дворов, в 
1719 г. — 17 дворов. 

Деревня Меловая на речке Орлик. В 
1677, 1680, 1686 гг. в этой местности полу-
чали земли жители окрестных селений — 
Огибного, Лабышкина, Порточного и др., 
часть из которых впоследствии становятся 
жителями села Мелового. Впервые селение 
упомянуто в документах в 1685 г., до 1694 г. 
записана как деревня, в 1697 г. — уже как 
село (в нем Покровская церковь). В 1719 г. в 
селе 58 дворов. 

Село Верхняя Ольшаница (Коньшино). 
Населенный пункт основан, вероятно, в 
начале XVIII в. В 1719 г. в селе 29 дворов 
однодворцев из городовой и рейтарской 
службы и 16 дворов помещиков. В 1723 г. — 
53 двора, в селе Николаевская церковь. 

Деревня Ливенская (Дальняя Ливенка) 
основана в Орлицком стане Яблоновско-
го уезда, вероятно, в начале XVIII в. (до 
1719 г.). На 1719 г. в деревне 45 дворов (рей-
тары, копейщики, солдаты, городовые). 

Село Истобное. Истобный лес упоми-
нается в документах XVII в. при описании 
межевых границ отводимой в округе земли 

местным служилым людям. Населенный 
пункт основан в 1721 г. переселенцами, при-
бывшими в основном из Ливенского уезда 
(с. Верхососенье, с. Покровское, с. Вышнее 
Куначи и др.). На 1723 г. в селе 54 двора, 
Георгиевская церковь. 

Деревня Загорная30 основана в 1721 г. 
переселенцами, прибывшими в основном из 
Ливенского уезда. На 1723 г. в деревне семь 
дворов, относилась к приходу с. Истобное. 

Таким образом, к началу 1720-х гг. в 
Орлицкий стан входили: с. Старое Хмелевое (с 
х. Алпеев), с. Волково, с. Огибное, д. Лабыш-
кина, д. Ливенская, с. Порточное (крупнейшее 
селение), с. Нижняя Ольшаница, д. Савенко-
ва, д. Подымова, с. Меловое, с. Верхняя Оль-
шаница (Коньшино), с. Истобное, д. Загорная. 

Халанский стан

Свое название Халанский стан получил 
от речки Халань, вдоль которой располага-
лись первые поселения стана. В документах 
первой половины XVII в. все дети боярские 
села Халань и соседних деревень Приле-
пы и Ковыльная объединяются под общим 
названием «халанские помещики». Часто 
упоминаемые две деревни не выделяются 
отдельно и в последующих документах, в 
которых присутствуют названия населен-
ных пунктов (окладная книга 1653 г., сбор-
ная книга 1661 г.31 и др.), а подразумеваются 
входящими в состав села Халань.

Деревня Халань (Холань)32, Афанасьев-
ская тож, у края Халанского леса на реке 
Осколе, в устье33 речки Халани, на правом 
ее берегу основана до 1615 г. Была населена 
детьми боярскими и первоначально относи-
лась к Орлицкому стану Оскольского уезда. 
На 1615 г. в деревне 12 дворов. Впослед-
ствии село, в нем церковь во имя Афанасия 
и Кирилла Александрийских чудотворцев 
(построена в 1618/19 г.), в приделе престол 
святых мучеников Флора и Лавра. С 1644 г. 
в Яблоновском уезде, в селе 24 двора, в 
1646 г. — 27 дворов, в 1719 г. — 31 двор. 

Деревня Ковыльная34 (Ковыльня, Ковы-
лина) у края Халанского леса, на правом 
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берегу речки Халань основана до 1615 г. 
Была населена детьми боярскими и пер-
воначально относилась к Орлицкому ста-
ну Оскольского уезда. На 1615 г. в деревне 
четыре двора. С момента постройки церкви 
в с. Халань относилась к Афанасьевскому 
приходу этого села. С 1644 г. в Яблоновском 
уезде, в ней 13 дворов, в 1646 г. — 14 дворов, 
в 1675 г. — не менее 15 дворов, в 1719 г. — 
17 дворов. 

Деревня Прилепы у края Халанского 
леса, на правом берегу речки Халань — 
основана оскольскими детьми боярски-
ми между 1615 и 1628 гг. и первоначально 
относилась к Орлицкому стану Оскольско-
го уезда, входила в Афанасьевский приход 
села Халань. С 1644 г. в Яблоновском уезде, 
в ней 19 дворов, в 1646 г. — 19 дворов, в 
1661 г. — не менее 20 дворов, в 1675 г. и в 
1719 г. — 32 двора. 

Деревня Кузькин Верх35 (Кускино) осно-
вана яблоновскими детьми боярскими. В 
1645/46 г. 30 нововерстанных детей бояр-
ских (приняты в службу в 1645 г. преиму-
щественно из казаков и их родственников) 
получили поместья на «Кускине бояраке»36. 
Основная часть жителей числится в дерев-
не уже по писцовой книге 1646 г. (33 двора), 
еще 20 детей боярских получили здесь зем-
ли в январе 1647 г.37 Первоначально деревня 
относилась к Голубинскому стану. В 1653 г. 
упоминается уже как село Кускино (Кузьки-
но), в нем 51 двор, церковь во имя Богояв-
ления Христова, в приделе престол святых 
чудотворцев Космы и Дамиана. В 1675 г. в 
селе около 80 дворов, в 1719 г. — 94 двора. 

Деревня Лозное основана приблизитель-
но в 1647/48 г. Яблоновские дети боярские, 
верстанные преимущественно из казачьей 
службы в 1646/47 и 1647/48 гг.38, получили 
земли у края Халанского леса в Лозном вер-
хе (логе), где вскоре и основали новое посе-
ление. В 1650 г. в деревне поставлена часов-
ня, впоследствии преобразованная в церковь 
во имя Рождества Христова. По выписке из 
писцовой книги М. Зыбина за 1650 г., в селе 
Лозном 50 дворов39, в 1675 г. — не менее 
53 дворов, в 1719 г. — 65 дворов. 

Деревня Бубнова основана яблоновца-
ми, которые в 1660-х гг. были верстаны в 
рейтары из станичной службы. В 1675 г. в 
придаче за ними числились земли «за валом, 
под Холанским лесом, на Бубновой поля-
не», хотя сами они в это время продолжали 
жить в городе Яблонове на посаде. В сбор-
ных книгах 1691, 1694 и 1696 гг. населен-
ный пункт не упомянут, вероятно, он осно-
ван непосредственно перед 1697 г., так как 
в сказках служилых людей за этот год впер-
вые встречается деревня Бубнова (Поляна). В 
1719 г. упоминается уже как село Бубново, в 
нем 46 дворов, церковь Архангела Михаила. 

Деревня Новая Хмелевая40 основа-
на между 1670/71 и 1675 гг. у Хмелевого 
лога перед валом (то есть с русской сторо-
ны) солдатами, поверстанными в службу в 
1653—1658 гг. из стрельцов, станичников и 
казаков (и их детей). В сказках 1675 г. упо-
мянута как деревня (Новая) Хмелевая, под 
Хмелеватым лесом, в ней не менее 33 дво-
ров. Предположительно входила в Рожде-
ственский приход села Лозного. В 1691 г. 
упомянута как деревня, а в 1694 г. — уже 
как село Новое Хмелевое (в нем Покровская 
церковь). В конце XVII века нередко упоми-
нается без приставки «Новое». В 1719 г. в 
селе 39 дворов. 

Таким образом, на начало 1720-х гг. Халан-
ский стан состоял из следующих населенных 
пунктов: с. Халань, д. Ковыльная, д. Приле-
пы, с. Кузькино (крупнейшее селение стана), 
с. Лозное, с. Бубново, с. Новое Хмелевое. 

Завальный стан

Название «Завальный» связано с раз-
мещением основных населенных пунктов 
стана за оборонительным валом (то есть за 
Яблоновским участком Белгородской чер-
ты, на татарской стороне).

Сельцо Голубино41 у края Голубинского 
леса было пожаловано беломестным каза-
кам в 1614 г.42 и первоначально относилось 
к Орлицкому стану Оскольского уезда. На 
1615 г. в сельце 22 двора (еще 12 дворов 
поместных казаков на тот момент распола-
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галось в городе Осколе). В 1638/39 г. после 
постройки г. Яблонова было велено передать 
голубинских казаков (на тот момент 30 дво-
ров) в ведение яблоновского воеводы43. В 
селе церковь во имя Николы Чудотворца. В 
первое время существования Яблоновского 
уезда в 1640-е гг. по имени села был назван 
единственный стан, объединивший вошед-
шие в новый уезд селения. В 1646 г. в селе 
30 дворов, в 1653 г. — 49 дворов, в 1661 г. — 
42 двора, в 1680 г. — не менее 34 дворов, в 
1719 г. — 14 дворов, в 1723 г. — 23 двора44. 

Починок Тростенец основан в 1640 г. 
яблоновскими детьми боярскими (21 чел.) 
на Тростенецкой поляне на речке Холок. В 
1646 г. упоминается уже как деревня Тро-
стенец на речке на Тростенце (приток Хол-
ка), в ней по-прежнему 21 двор. Относилась 
к Рождественскому приходу села Васильев 
Дол. В 1661 г. в деревне 20 дворов45, в 1675 г. 
— не менее 27 дворов, в 1719 г. — 36 дворов 
однодворцев и пять дворов помещиков. 

Деревня Васильев Дол основана в 
1647/48 г. яблоновскими служилыми людь-
ми, которые были верстаны в дети боярские 
преимущественно из казаков и их родствен-
ников. Согласно строельной книге селения 
за тот же 1647/48 г. в деревне числилось 
50 дворов46. В 1653 г. упоминается уже как 
село, в нем церковь во имя Рождества Хри-
стова, в приделе престол Покрова Пресвя-
той Богородицы. В 1661 г. в селе 55 дворов47, 
в 1719 г. — 61 двор. 

Деревня Солонецкая Поляна48 основана 
между 1661 и 1670 гг. В 1661 г. на «Солонец-
ком бояраке» была выделена земля 28 ябло-
новским детям боярским49, верстанным 
преимущественно из поместных казаков 
с. Голубино и их детей (голубинцы полу-
чали земли вблизи Солонецкой Поляны и 
раньше, например, в 1648 г.). В 1675 г. упо-
минается как село Солонецкая (Солонец) 
Поляна, в нем не менее 43 дворов, церковь 
Космы и Дамиана. В 1691 г. в селе не менее 
50 дворов, в 1719 г. — 70 дворов. 

Деревня Ольховатая основана между 
1670 и 1675 гг. яблоновскими служилы-
ми людьми. В 1670 г. у края Голубинского 

леса на Ольховатом колодезе из излишков 
земли помещиков с. Солонецкая Поляна 
были выделены поместья 30 яблоновским 
рейтарам50. Большая часть из них являлись 
жителями (или их сыновьями) с. Голубино 
и других окрестных населенных пунктов, 
например, д. Тростенец, поэтому не торопи-
лись строиться на новом месте. Часть поме-
щиков впоследствии по-прежнему упомянуты 
среди жителей Солонецкой Поляны, Тростен-
ца и др. — согласно сказкам 1675 г. земля в 
деревне Ольховатой («под Ольховатым коло-
дезем») записана только за 13 владельцами51. 
Деревня входила в Космо-Дамианский при-
ход села Солонецкая Поляна, в 1691 г. в ней не 
менее 11 дворов, в 1719 г. — 32 двора. 

Деревня Городище52 возникла, предпо-
ложительно, в 1690—1691 гг. В сборных 
книгах 1691, 1694 и 1696 гг. в д. Городище 
записано два человека («сверх переписных 
книг, живут особыми дворами»). В сказках 
1697 г. в некоторых случаях упомянута как 
«деревня на Бубнове городище», кроме того, 
встречается топоним «Кудеярово Городи-
ще». В 1719 г. в деревне 29 дворов. В 1723 г. 
упомянуто уже как село. 

Деревня Киселевка на речке Холок осно-
вана, вероятно, в начале XVIII в., преимуще-
ственно выходцами из с. Голубино и была 
населена служилыми людьми городовой, 
копейной, рейтарской, солдатской и станич-
ной службы. В 1719 г. в деревне 25 дворов. 

Деревня Вислая53 основана, вероятно, в 
начале XVIII в. В 1719 г. в деревне семь дво-
ров служилых людей в основном городовой 
службы. 

Таким образом, на начало 1720-х гг. в 
Завальный стан входили следующие насе-
ленные пункты: с. Голубино, с. Солонец-
кая Поляна (крупнейшее селение стана), 
д. Ольховатая, д. Городище, с. Васильев 
Дол, д. Тростенец, д. Киселевка, д. Вислая.

* * *
Город Яблонов построен в 1637 г. По све-

дениям 1653 г., в городе три церкви: главная 
— соборная церковь во имя Знамения Пре-
святой Богородицы, в казачьей слободе две 
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церкви: во имя Живоначальной Троицы (к 
ней приписаны 38 дворов полковых казаков) 
и великомученика Димитрия (100 дворов 
стрельцов, включая стрелецкого и казачьего 
голову). За городом на посаде четыре церкви: 
в Михайловской слободе — церковь во имя 
архистратига Михаила Архангела (56 дво-
ров казаков и станичных ездоков, включая 
станичного голову); в казачьей слободе — 
церковь во имя Ильи Пророка (80 дворов 
казаков и станичных ездоков) и церковь во 
имя великомученника Георгия Победоносца 
(53 двора казаков); в стрелецкой слободе — 
церковь во имя Успения Пресвятой Бого-
родицы (222 двора стрельцов). В 1680 г.54 в 
городе дворов: 152 стрелецких, 91 казачий, 
20 станичных, 14 пушкарских. В 1691 г. — 
129 стрелецких дворов, 86 казачьих, 21 ста-
ничный, 11 пушкарских.

В XVIII в. Яблоновский уезд входил в 
состав Киевской (с 1708 г.), а затем Белго-
родской (с 1727 г.) губерний. В этот период 
были основаны новые населенные пункты, 
в том числе слободы, заселенные пересе-
ленцами-малороссиянами. При расфор-
мировании в 1779 г. Белгородской губер-
нии Яблоновский уезд был ликвидирован, 
а его населенные пункты вошли в состав 
Новооскольского, Корочанского и Старо- 
оскольского уездов. Впоследствии в 1796 г. 
Новооскольский уезд был упразднен (раз-
делен между Старооскольским и Корочан-
ским уездами), а затем вновь восстановлен 
в 1802 г., но уже в измененных границах.

После расформирования Яблоновского 
уезда к Новооскольскому уезду отошли сле-
дующие населенные пункты: д. Подвислая 
(бывшее с. Вислое), с. Ольховатка, с. Соло-
нецкая Поляна, д. Киселевка — Богородиц-
кая волость55; д. Савенкова, д. Ковылина 
(позже село), д. Нижняя Ольшанка (Заха-

ровка), с. Прилепы, с. Русская Халань, 
д. Старая Хмелевая — Ольшанская волость; 
с. Волково, с. Огибное, д. Лабышкино, 
с. Проточное, д. Ливенка (получила при-
ставку «Дальняя») — Коньшинская волость; 
с. Кузькино, с. Васильев Дол, с. Тростенец56 — 
Халанская; сл. Голубино — Пригородная 
волость; д. Подымова стала частью слободы 
Дмитриевка (Ольшанка).

К Корочанскому уезду отошли и вошли в 
состав Яблоновской волости: бывший город 
Яблонов (стал селом), с. Лозное и с. Новое 
Хмелевое.

Отошли первоначально к Корочанскому, 
а в 1802 г. были переданы в Новоосколь-
ский уезд: с. Бубново, с. (Малое) Городище — 
Халанская, а позже Велико-Михайловская 
волость; с. Верхний Ольшанец (Коньшино) — 
впоследствии центр Коньшинской волости. 

Отошли первоначально к Корочанско-
му, а в 1802 г. были переданы в Старо-
оскольский уезд: с. Истобное и слившаяся 
с ним д. Загорная — Ольховатская волость, 
впоследствии центр Истобнянской волости; 
с. Меловое — Юшковская волость.

В настоящее время все описанные в 
настоящей статье населенные пункты входят в 
состав четырех районов Белгородской области: 
с. Дальняя Ливенка, с. Истобное, с. Коньшино, 
с. Меловое — Губкинский городской округ; 
с. Бубново, с. Хмелевое, с. Яблоново — Коро-
чанский район; с. Васильдол, с. Голубино, 
с. Подвислое, с. Киселевка, с. Малое Городи-
ще, с. Ольховатка, с. Солонец-Поляна, с. Тро-
стенец — Новооскольский городской округ; 
с. Верхнее Кузькино, с. Волково, с. Захарово 
(бывш. Нижний Ольшанец), с. Ковылино, 
с. Лозное, с. Огибное (и влившаяся в него 
д. Лабышкино), с. Прилепы, с. Проточное, 
с. Савенково, с. Старохмелевое, с. Русская 
Халань — Чернянский район.
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1 Подробнее см.: Евсюков Д.Е. Оскольский уезд: 
административно-территориальные преобразования 
после основания города Яблонова (конец 1630-х — 
начало 1650-х годов) // Белгородская черта. Белго-
род, 2017. Вып. 2. С. 43—47.

2 Без учета городских и пригородных слобод при-
борных служилых людей.

3 Д. Волково, с. Халань и д. Тростенец.
4 С. Бубново, с. Верхняя Ольшаница (Коньшино), 

д. Ливенская, с. Новое Хмелевое, с. Огибное, Ольхо-
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в одном источнике: писцовой книге Яблоновско-
го уезда за 1646 г. (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 344. 
Л. 103—129). С 1653 г., после передачи из Оскольско-
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остальные населенные пункты (в том числе с. Голу-
бино) перечисляются вне деления на станы. Впослед-
ствии с. Голубино вошло в состав Завального стана. 

7 В этот период на территории будущего села Буб-
ново была выделена земля. Сам же населенный пункт, 
вероятно, возник позднее (подробнее см. далее).

8 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 15827; Ф. 210. Оп. 7а. 
Д. 74. Л. 1об. 

9 См. список с приходно-расходных книг хлебного 
сбора по населенным пунктам Яблоновского уезда за 
1670/71 г.: РГАДА. Ф. 210. Оп. 6д. Д. 79. Л. 108—134 об.

10 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 762.
11 В силу ограниченности объема статьи из печат-

ной версии при описании населенных пунктов исклю-
чены перечни коренных фамилий. Полная версия ста-
тьи размещена на сайтах http://evsyukov.ru/sprav/main.
html и http://old-kursk.ru/avtor/evsukov.html.

12 Названа по фамилии одного из первых поселен-
цев: Андрея Григорьевича Волкова.

13 В конце XVIII в. снова становится деревней.
14 Назван, вероятно, по имени и фамилии первых 

поселенцев: Фатея Сотникова и Никиты Алпеева.
15 Позже на речке Ольшанка появилась другая 

деревня Алпеевка (по фамилии одного из первых 
владельцев земли — жителя поч. Фатеев, получив-
шего ее здесь в 1635 г.), в XVIII в. также упоминает-
ся под названием Волковка (от фамилии помещиков 
XVIII в.). В настоящее время часть села Кочегуры.

16 На картах середины XIX в. ниже по течению 
Орлика, к юго-востоку от д. Старая Хмелевая обо-
значен хутор Алпеевский (возможно, это вновь обра-
зованный населенный пункт).

17 В настоящее время село Захарово Чернянского 
района Белгородской области.

18 Здесь и далее количество дворов по состоянию 
на 1615 г. указано по материалам дозорной книги 
Оскольского уезда (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 342), 

на 1626/28 и 1643 гг. – писцовой книги Оскольско-
го уезда (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 343). В расчет 
берутся только дворы помещиков (детей боярских 
и поместных казаков), без учета дворов крестьян и 
бобылей, а также пустых дворов и дворовых мест.

19 Например, в писцовой книге Оскольского уезда 
1643 г.

20 Здесь и далее информация по церквям на 1653 г. 
из Окладной книги церквей г. Яблонова и уезда 
(РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 15827. Л. 110—141).

21 В конце XVIII в. снова становится деревней 
(Нижний Ольшанец). В XIX в. имела второе назва-
ние Захаровка (Захаровы — самая распространенная 
фамилия в селении, одни из основателей Ольшанца), 
которое в результате и закрепилось за населенным 
пунктом (в форме Захарово).

22 Здесь и далее информация о количестве дво-
ров по состоянию на 1719 г. извлечена из перечне-
вых табелей к сказкам 1719 г. (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. 
Д. 284. Л. 564—606); сами сказки 1-й ревизии по 
Яблоновскому уезду в архивах не выявлены. 

23 Назван по фамилии одного из первых владель-
цев земли: оскольского сына боярского из села Ябло-
нового — Лариона Ивановича (Беляева сына) Поды-
мова, который был верстан в службу в 1627/28 г. и 
получил здесь землю, но, вероятно, так и не пере-
селился на новое место, оставшись жить в селе 
Яблоновом на отцовском поместье. В конце XVIII в. 
д. Подымова стала частью слободы Дмитриевка 
(Ольшанка); в настоящее время это западная окраи-
на села Ольшанка Чернянского района Белгородской 
области.

24 Назван по фамилии одного из первых жите-
лей — сына боярского Митрофана Филипповича 
Савенкова (позже переселился в д. Хмелевую, где 
получил поместье в 1632 г., там же впоследствии 
проживали и его потомки; умер в 1640/41 г.).

25 Подробнее об основании деревни см.: Евсю-
ков Д.Е. Село Огибное Чернянского района: история 
основания и первые десятилетия // От Донца до 
Ворсклы. Белгород, 2016. С. 106—117.

26 Полянка Порток «по конец Ольшанского леса, 
до Ольшанского изрогу, до Яблоновых граней» упо-
минается уже в начале XVII в. — здесь располагались 
сенокосы (а позже поместья) нескольких жителей с. 
Халани. Вместе с тем в это время речь может идти и 
о другой «Порточной поляне», которая упоминается 
при описании межей поч. Тернового и должна была 
находиться по правую сторону р. Ольшанки ближе к 
ее впадению в р. Оскол. 

27 РГАДА. Ф. 210. Оп. 20. Д. 221. Л. 323—323 об.; 
Ф. 1317. Оп. 2. Д. 2967. Л. 59.

28 Во второй половине XX в. Лабышкина вошла в 
состав села Огибного (в настоящее время так назы-
вается улица в северной его части).

29 Подробнее см.: Село Огибное Чернянского 
района....

Д.Е. Евсюков. История административно-территориального деления... 
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30 Впоследствии стала частью села Истобное.
31 РГАДА. Ф. 210. Оп. 7а. Д. 74. Л. 9.
32 С конца XVIII в. — село Русская Халань.
33 Хотя в дозорной книге 1615 г. местонахожде-

ние деревни обозначено в устье р. Халани, согласно 
«Росписи расстояний между украинными города-
ми по книгам и чертежу боярина кн. Б.А. Репнина, 
Н. Хомякова, С. Лабодинского и И. Тимирязева», в 
1659 г. расстояние от реки Оскола до села Халань 
составляло 2 версты 600 саженей (РГАДА. Ф. 210. 
Оп. 6а. Д. 211; Опубл.: Акты Московского государ-
ства. СПб, 1890. Т. I. С. 679, далее: АМГ). 

34 Название от расположенной здесь Ковыльной 
поляны, где в большом логу произрастал ковыль. 

35 В настоящее время село Верхнее Кузькино.
36 РГАДА. Ф. 210. Оп. 20. Д. 221. Л. 317 об.; 

Ф. 1317. Оп. 2. Д. 2907. Л. 21—21 об.
37 Там же. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 2907. Л. 22—22 об.
38 Там же. Ф. 210. Оп. 20. Д. 221. Л. 322—322 об.
39 Там же. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 2224. Л. 37—37 об.
40 В XIX в. и позже упоминается как село Хмеле-

вое, без приставки Новое. 
41 В источниках первой половины XVII в. насе-

ленный пункт записан преимущественно как сельцо 
или слобода, в последующих — как село.

42 РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Д. 40. Л. 115 (Опубл.: 
АМГ. Т. I. С. 239 (№ 210).

43 Подробнее про передачу села Голубино в Ябло-
новский уезд см.: Евсюков Д.Е. Оскольский уезд...

44 В 1660—1670-е гг. численность населения Голу-
бино снизилась в связи с переселением части жите-
лей во вновь образованные деревни Солонецкую 
Поляну и Ольховатку, а в начале XVIII в. — в 
Киселевку.

45 РГАДА. Ф. 210. Оп. 7а. Д. 74. Л. 9об.
46 Там же. Оп. 20. Д. 221. Л. 321; Ф. 1317. Оп. 2. 

Д. 2898. Л. 8, 9—10.
47 Там же. Ф. 210. Оп. 7а. Д. 74. Л. 17 об. — 20.
48 В XVIII—XIX вв. встречается также второе 

название Козел.
49 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 34. Л. 866 — 866 об.
50 Там же. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 2893. Л. 9—10.
51 Там же. Ф. 210. Оп. 12. Д. 762.
52 В настоящее время село Малое Городище в 

Новооскольском городском округе Белгородской 
области.

53 В настоящее время село Подвислое в Ново- 
оскольском городском округе Белгородской области.

54 За 1680 и 1691 гг. количество дворов приведено 
по сборным книгам хлеба (РГАДА. Ф. 210. Оп. 7а. 
Д. 74. Л. 151—163 и Л. 431—452) и отражает только 
те из них, владельцы которых выплатили натураль-
ный налог.

55 Здесь и далее названия волостей указаны по 
состоянию на конец XIX в.

56 Последние два позже относились к Велико- 
Михайловской волости.


