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В статье на основе архивных документов и опубликованных материалов приводится  
количественный анализ служилых людей города-крепости Яблонов с 1638 по 1685 гг. Анали-
зируемые статистические данные даются в разрезе чинов яблоновских служилых людей, а 
также в динамике — по годам. 
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Динамика служилого населения горо-
да-крепости Яблонова во второй половине 
XVII в. имела общие тенденции, присущие 
практически всем городам Белгородской 
черты этого периода. В то же время осо-
бенности этого города-крепости, выполняв-
шего в первые годы своего существования 
функции административного центра Белго-
родской черты, накладывали отпечаток на 
процессы движения служилых людей раз-
ных чинов. 

Первоначально по плану Ф. Сухотина 
и Е. Юрьева в Яблоновом лесу планирова-
лось построить не жилой город, а стоялый 
острог с временным летним гарнизоном 
с 1000 конных служилых людей1. Однако 
стратегическое положение Яблонова оказа-
лось настолько важным, что уже в 1637 г. 
было решено превратить Яблонов в город 
с постоянным населением. По-видимому, 
это решение было принято быстро, поэто-
му воевода А.В. Бутурлин до зимы 1637 г. 
успел набрать на службу в Яблонов лишь 
несколько десятков людей2. На зиму туда 
были посланы белгородские и оскольские 
служилые люди3. Весной 1638 г. строитель-
ство яблоновских укреплений возобнови-
лось. Новым воеводой города стал князь 
В.П. Львов, с ним для несения службы при-
были 500 московских и 500 новгородских 
стрельцов4. 

Формирование служилого сословия 
города-крепости Яблонова имело свои осо-
бенности, которые определялись централь-

ным положением города на сооружаемой 
Белгородской черте в 30—50-е гг. XVII в. 
Эти особенности накладывали отпечаток 
на процессы формирования гарнизона кре-
пости, в составе которого находились как 
постоянный контингент служилых людей, 
так и воинские соединения, которые несли 
временную службу на территории крепости.

Первыми после постройки города в 
ведение яблоновского воеводы от Оскола 
были отписаны казаки села Голубина. Через 
несколько лет, осенью 1642 г., «халанские 
помещики» (дети боярские села Халань с 
деревнями Ковылино и Прилепы) также 
стали бить челом о передаче их на службу 
в город Яблонов, который находился к ним 
гораздо ближе, чем Оскол5.

В 1637—1638 гг. в Яблонове насчиты-
валось 2593 чел. служилых людей разных 
чинов: детей боярских, казаков и стрель-
цов — 1513 чел.; московских и новгород-
ских стрельцов с головами и с сотниками — 
1000 чел.; станичников из Валуек и из 
Белгорода — 50; московских и валуйских 
пушкарей — 30 чел.6 Примерно такое же 
количество служилых людей — 2423 чел. — 
фиксируется по годовым сметным книгам 
Яблонова 1638—1639 гг. В том числе: детей 
боярских украинных и польских городов, 
стрельцов и казаков — 1443 чел.; москов-
ских стрельцов с двумя головами и сотника-
ми — 900 чел.; белгородских и оскольких 
станичников — 50 чел.; разных городов 
пушкарей — 30 чел.7 



121

Для большинства служилых людей из 
этого перечня военная служба в Яблонове 
была временной и сезонной. На этот факт 
указывает, например, список служилых 
людей, бывших на службе в Яблонове в 
1639 г.8 Так, в апреле и мае 1639 г. с Тимо-
феем Бутурлиным на государевой службе 
в Яблонове были дворяне и дети боярские 
Новгорода Северского, Чернигова, Рыльска, 
Путивля, Алексина, беломестные казаки 
из Рыльска, полковые казаки из Рыльска, 
Путивля, Карачева, Крапивны, Михайлова, 
Дедилова, бобриковские казаки из Беле-
ва, Севска, Гремячева, Печерска, Сапожка, 
беломестные казаки из Ельца, Ливен, Чер-
ни, Болхова, Кром, Лебедяни; стрельцы 
из Рыльска, Калуги, Козельска, Карачева, 
Брянска, Крапивны, Михайлова, Лебедяни, 
Кром, Белева9. 

В 1641 г. в Яблонове государеву служ-
бу несли «прибылые люди» из следую-
щих городов: дети боярские из Рыльска — 
100 чел., донские и яицкие атаманы, есаулы 
и казаки из Тулы — 184 чел., конные казаки 
из Михайлова, Сапожка, Белева, Гремячего, 
Печерников, Карачева — 150 чел.10 22 сен-
тября 1641 г. по царской грамоте воеводе 
Василию Львову велено было отпустить из 
Яблонова с государевой службы в Москву 
стрелецких голов Петра Лаврова и Богдана 
Озеренского и их приказами: с 12 сотниками 
и 1000 стрельцами на срок с 21 сентября11. 

В 1639—1640 гг. на постоянной воен-
ной службе в Яблонове состояли 267 чел. 
жилецких, т.е. поселенных на вечное житье, 
людей: три стрельца, 213 казаков, 20 пушка-
рей, голубинских казаков — 31 чел. Для уси-
ления военного гарнизона Яблонова 3 янва-
ря 1640 г. царским указом велено было взять 
на житье из украинных городов стрель-
цов и казаков 327 чел. с женами и детьми. 
Всего в Яблонове численность жилецких 
людей планировалось довести до 598 чел.12 

По государеву указу в том же 1640 г. было 
взято из украинных и польских городов 
на вечное житье в Яблонов 118 стрельцов, 
209 казаков, 240 яблоновских казаков, кото-
рые писались из московских стрельцов, да 

20 пушкарей. Указанные стрельцы, казаки и 
пушкари были устроены в Яблонове «дво-
ровыми усадами и пашенной землей и сен-
ными покосами, и под гумна и под огороды 
места им розданы»13. 

По книгам денежной раздачи воеводы 
князя Дмитрия Сеитова 18 октября 1642 г. в 
Яблонове числилось четыре сотника, четы-
ре иноземца, детей боярских — 22, каза-
ков из сведенцев 370 чел., 200 стрельцов, 
27 пушкарей и один кузнец14. Всего 628 чел. 
служилых людей разных чинов. В том же 
1642 г. в Яблонове находилось 1250 чел. 
«прибылых людей»: московских стрель-
цов — 1000, детей боярских: мценян — 50, 
чернян — 25, орлян — 25; конных казаков: 
из Гремячего — 10 чел., из Михайлова — 
60 чел., из Сапожка — 20 чел., из Печер-
ников — 20 чел., из Карачева — 30 чел., из 
Белева — 2015.

Содержание «прибылых людей» в Ябло-
нове тяжелым бременем ложилось на госу-
дареву казну. В специальном докладе на 
имя государя в 1643 г. предлагалось уйти от 
этой практики и поселить в шести городах, 
в том числе и в Яблонове, на вечное житье 
1200 московских стрельцов16. Однако, как 
показывают архивные документы, это пред-
ложение не было реализовано. 

По книгам стольника Романа Федорови-
ча Боборыкина 31 марта 1644 г. яблоновский 
гарнизон включал служилых людей следу-
ющих чинов: один стрелецкий голова, семь 
стрелецких сотников, 700 пеших стрельцов, 
один казачий голова, четыре казачьих сотни-
ка и 423 конных казака. Детей боярских — 
21, детей боярских, халанских помещи-
ков — 56, два иноземца, голубинских каза-
ков — 31, пушкарей — 28. Всего 1274 чел.17

В Яблонове «для береженья от татар-
ского прихода» с 1 мая по 1 ноября госуда-
реву службу продолжали нести служилые 
люди из украинных городов: дети боярские: 
мценяне — 100 чел., орляне — 50 чел., 
черняне — 50 чел.; конные казаки: из Гре-
мячего — 20 чел., из Михайлова — 60 чел., 
из Сапожка — 30 чел., из Печерников — 
15 чел., из Карачева — 40 чел., из Белева — 

Е.В. Шварев. Верхососенск. Динамика численности служилого населения... 



122

Белгородская черта. Выпуск 5. 2020 г. Раздел 1

30 чел.18 Эти «прибылые люди» стояли в 
Яблонове по «большим вестям» по 3 меся-
ца, чередуясь посменно. В каждой смене 
было по 198 детей боярских и казаков и по 
25 станичников из Оскола. «А бывают те 
прибылые люди на государевой службе в 
Яблонове переменяясь пополам по 3 месяца 
и по большим вестям и из тех городов дети 
боярские и казаки другой половины в Ябло-
нове не бывают»19. Итого в 1644 г. в Ябло-
нове было служилых людей вместе с «при-
былыми» 1494 чел., а у них детей, братьев, 
племянников и захребетников — 418 чел.20

 В 1647 г. по отписке Семена Измайло-
ва 8 декабря в Яблонове насчитывалось 
1250 служилых людей разных чинов: детей 
боярских, стрельцов и казаков — 1230, пуш-
карей — 2021. Из этого количества служи-
лых людей 400 чел. вместе с воеводой были 
снаряжены «по вестям» в поход «для про-
мысла над воинскими людьми». Оставшие-
ся 850 чел. служилых людей и 300 человек 
их детей, братьев и племянников (в сумме 
1150 чел.) оставались в Яблонове для «осад-
ного времени»22. Отписка так же указывает 
на наличие в Яблонове до 1646 г. «прибылых 
людей», которые в летний период с 1 мая по 
1 ноября, сменяясь через три месяца, несли 
сезонную службу. Это были тоже дети бояр-
ские и казаки из указанных выше украинных 
городов (по 198 чел. в смене) и оскольские 
станичники (по 25 чел. в смене). В 1646 г. 
«прибылых людей» в Яблонове не было, в 
связи с тем, что в городе был сход «больших 
воевод» со своими ратными люди23. 

По смотру 1651 г. в Яблонове насчиты-
валось 1310 служилых людей разных чинов: 
стрелецкий и казачий головы, восемь сот-
ников, детей боярских — 302, станичных 
голов и атаманов, ездоков и вожей — 49 чел., 
поместных казаков — 41 чел., 587 стрель-
цов, 299 казаков, пушкарей — 22. У них 
детей, братьев и племянников — 471 чел. 
Итого в 1651 г. в Яблонове было служилых 
людей и их детей, братьев и племянников — 
1781 чел.24 Из этого числа яблоновских слу-
жилых людей с воеводой Григорием Козлов-
ским должны были быть в походе 638 чел., 

в том числе 547 чел. конных, 91 чел. в обо-
зе25. А в Яблонове для городовой службы в 
городе и по земляному валу в осадное время 
оставались 657 служилых людей, и 471 чел. 
из числа их детей, братьев и племянников. 
Всего для осадного времени в Яблонове 
оставались 1128 служилых людей, их детей, 
братьев и племянников26.

28 июля 1653 г. в Яблонове был обра-
зован Яблоновский полк солдатского строя 
под руководством полковника Александра 
Краферта с общей численностью 2000 сол-
дат27. Туда были расписаны, в том числе, 
312 чел. яблоновцев28. В разные годы ябло-
новским солдатским полком командова-
ли Яков Лесли, Анц Олоф Гран, Кристиан 
Любенов, Артемий Росформ, Вилим фон 
Зален, Иван Гаст и другие.

В 1658 г. во второй Яблоновский полк 
солдатского строя под командованием пол-
ковника Якова Лесли из Яблонова были взя-
ты 276 староприборных солдат и 204 ново-
приборных солдата29. 76 яблоновцев в 1658 г. 
также были поверстаны в рейтары в рейтар-
ский полк полковника Ивана Алексеевич 
Шепелева30. В 1667/68 г. 304 человека ябло-
новских служилых людей несли полковую 
службу во втором полку солдатского строя, 
159 человек — в третьем рейтарском полку, 
34 человека — в первом Белгородском полку 
копейного строя31. В 1680 г. 140 яблоновцев 
служили копейщиками и рейтарами в пол-
ках копейного, рейтарского и солдатского 
строя генерал-майора Якова Билса. Пешую 
службу в солдатах несли 491 чел. яблонов-
ских солдат и детей боярских, один чело-
век в выборном полку, семь яблоновцев из 
пушкарей в полку полковника Карла Риги-
мона32. В 1660 г. в Яблонове было: детей 
боярских — 323, станичников — 50, стрель-
цов — 128, казаков — 134, пушкарей — 
14. Всего 649 чел. У них детей, братьев и 
племянников — 452 чел. Всего в Яблонове в 
1660 г. насчитывалось всяких чинов служи-
лых людей и их детей, братьев и племянни-
ков 1101 чел.33

Сметная книга 1678 г. приводит следу-
ющую структуру гарнизона Яблонова: три 
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подьячих, два площадных дьячка, детей 
боярских городовой службы — 403, детей 
их, братьев и всяких свойственников — 
352 чел., 13 станичников, детей их, братьев 
и всяких свойственников — 11, стрельцов — 
120, детей их, братьев и всяких свойствен-
ников — 84 чел., казаков — 101, детей их, 
братьев и всяких свойственников — 63 чел., 
13 пушкарей, детей их, братьев и всяких 
свойственников — восемь чел. В таможне и 
на кружечном дворе: один голова, пять цело-
вальников, один дьячок, восемь житенных 
целовальников, детей их и братьев и всяких 
свойственников — четыре человека34.

В 1685 г. в городовой службе в Яблоно-
ве было задействовано 833 чел. служилых 
людей разных чинов. У них было детей 
и свойственников в возрасте — 336 чел., 
в малых летах — 159 чел. В том числе по 
чинам: шесть подьячих приказной избы; 
четыре площадных дьячка; 116 отставных 
детей боярских; детей боярских городовой 
службы — 422, детей их и свойственников 
в возрасте — 185 чел., в малых летах — 
93 чел.; станичников — 21, детей их и свой-
ственников в возрасте — 16 чел., в малых 
летах — три человека; стрельцов — 149, 
детей их и свойственников в возрасте — 
75 чел., в малых летах — 35 чел.; казаков — 
89, детей их и свойственников в возрасте — 
53 чел., в малых летах — 26 чел.; пушка-
рей — 14 чел., детей их и свойственников в 
возрасте — 7 чел., в малых летах — 2 чел.; в 
таможне и на кружечном дворе: один голова, 

один ларечный, четыре целовальника, один 
дьячок; у житниц — пять целовальников35.

Основная функция служилых людей 
городовой службы яблоновского гарнизона 
состояла в несении караульной и стороже-
вой службы в городе и по земляному валу. В 
1680-х годах караульная и сторожевая служ-
ба была сосредоточена в целом в 10 местах, 
где было занято 70 чел. в смену. Так, на 
сторожах по земляном валу на участке от 
Яблонова к Холанскому лесу в Хмелевом и 
Халанском острожках стояли дети боярские 
по 10 чел., переменяясь через неделю. На 
участке вала к Короче в Изюмском острожке 
службу несли казаки по пять человек, чере-
дуясь через неделю. В Смесной башне вала 
в караулах стояли вместе с корочанцами по 
пять казаков. В Яблоновском уезде, на Голу-
бенском валу, у Васильевской башни было 
по 10 детей боярских со сменой через сут-
ки. По городу на караулах по трем проезжим 
башням и в приказной избе стояли стрельцы 
по пять человек, а в приказной избе допол-
нительно к ним по одному пушкарю, пере-
меняясь посуточно36. До конца 1670-х годов 
«на вести» из Яблонова в Белгород и в 
Валуйки посылались станичники, по четы-
ре человека37. 

Таким образом значение крепости Ябло-
нов привело к достаточно быстрому фор-
мированию гарнизона, однако, достаточно 
длительный промежуток времени он усили-
вался контингентами, прибывающими для 
несения сезонной службы на окраине.

Е.В. Шварев. Верхососенск. Динамика численности служилого населения... 



124

Белгородская черта. Выпуск 5. 2020 г. Раздел 1

Рис. 1. Динамика численности служилых людей Яблонова в XVII веке
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