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По следам истории родного края 

 

Исчезнувшая станица на р. Медведица 
 

 
Рассматривая материалы по истории родного края, в которых указывается. Что на реке 

Медведице в VII-м столетии  было 17 казачьих городков, как это видно из показаний атамана 

Зимовой станицы – Пахома Сергеева, находившегося в 1700 году в Москве, который сообщил, что 

«по реке Медведице старожилых казацких городков, находится 17» и что, «в них поселились тому 

лет сто, а иным по семидесяти и осмьдесят». 

Помимо этого в книге Дружинина «Раскол на Дону» также имеется упоминание, что на 

Медведице в 17-м столетии существовало именно 17 казачьих городков. 

Между тем, как в материалах из архива Морского Министерства – «Дела Приказы Военно-

Морского флота» (№22(78) п.п. 527-532 октябрь 1698 г.) дается описание только 16-ти городкам с 

указанием расстояния их друг от друга и о количестве в них жителей. Из которых городков, к тому 

времени 15 располагались по берегам реки Медведицы и 16-й -Усть-Медведицкий городок, в то 

время перешедший от устья реки Медведицы с левого, затопляемого полой водой берега, на правый 

берег Дона. 

Вследствие чего я заинтересовался судьбой исчезнувшего из описаний Морского 

Министерства в 1698 году, 17-го казачьего городка существовавшего на реке Медведице. 

Но вот, при чтении имеющейся у меня книги: «Очерки по истории Усть-Медведицкого 

монастыря» автора Правдина изданной в гор. Ярославле в 1885 году, где наряду с изложением 

истории монастыря дается небольшое описание бывшего Усть-Медведицкого Округа, я обнаружил 

такое сообщение, что в 1698 году строитель Усть-Медведицкого монастыря Антоний обратился к 

войсковому атаману Фролу Минаеву о пожаловании монастырю в вечное владение пустового 

Карповского юрта. 

Так назывался, как поясняется в книге Правдина значительный участок земли на реке 

Медведице в 100 верстах от монастыря. И что некогда он составлял владение к тому времени 

несуществующей станицы, которую в 1688 году жители ее – «фанатики, зараженные расколом, 

оставили могилы своих отцов и бежали на реку Куту». 

Просьба Антония имела успех и 10-го сентября 1693 года от войскового атамана был получен 

удовлетворительный ответ, следующего содержания: «Великие государи пожаловали» - говорилось в 

грамоте Фрола Минаева – «а мы Войском отдали тот пустовой Карповский юрт со всеми угодьи в 
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владеть им монастырем невозбранно… а буде кто сему нашему Войсковому указу и грамоте 

супротивен учинится и на таких озорников наша Войсковая пеня под жестоким приговором без 

пощады». (Копия с Войсковой грамоты Фрола Минаева от 1693 года – 10 сентября. Опись №4) 

Следовательно, что еще в семидесятых – восьмидесятых годах 17-го столетия в нашем крае 

был еще и Карповский юрт в 100 верстах от Усть-Медведицкого монастыря на реке Медведице и в 

нем, указанном юрту до 1688 году существовала станица, по причине бегства ее жителей 

раскольников на реку Куту в 1688 году прекратившая свое существование. 

Указание на расстояние нахождения Карповского юрта в 100 верстах от Усть-Медведицкого 

монастыря вверх по реке Медведице дает основание предполагать о расположении этого юрта и о 

месте нахождения исчезнувшей станицы по всей вероятности между городками Кобыльевым и 

Етеревом. 

Затопляемость же полой водой правобережья реки Медведицы в то время на местности в 

ширину на несколько верст от русла реки, и к тому же местности поросшей дремучими лесами со 

многими озерами и болотами, дает основание уверенно предполагать, что поселение станицы 

Карповского юрта находилось именно на левой нагорной возвышенной стороне реки – более 

благоприятной для поселения. 

О том, что станица была расположена именно на реке это бесспорно, так как в те времена 

устройство поселений происходило исключительно по берегам рек, так как это было связано с одним 

из основных занятий жителей – рыболовством, которое являлось одним из главных источников 

обеспечения их существования и к тому же реки являлись тогда самым удобным путем для поездок и 

сношений с другими казачьими городками. 

А так как указанный пустовой юрт назывался Карповским, следовательно, и станица носила 

такое же название – станица Карповская. Иначе быть не могло. Так как в любом юрту в то время 

двух и более поселений не было и быть не могло. 

А от названия станицы назывался и юрт, отведенный той или иной станице – земельный 

участок со всеми угодьями, приписанный в ее владение. 

Указание же на то обстоятельство, что бежавшие жители станицы покинули на старом месте 

могилы своих отцов и самый факт признания наличия их говорит о многолетнем существовании этой 

станицы, задолго до даты бегства из нее жителей в 1688 году, по всей вероятности приверженцев 

старой веры – раскольников бежавших на реку Куту по причине преследования их со стороны 

московского правительства и духовенства, посылавших на Дон для поимки «беглых людишек» и 

преследования раскольников специальные отряды из царских войск. 

О том, что в старину было какое-то поселение на левом берегу реки Медведицы есть не 

только предположение и бытует придание, но и были обнаружены следы от такового при 

строительстве ГЭС у хутора Владимировки на постройке плотины и даже строителям плотины, 

бульдозеристам и шоферам попадались старинные монеты и керамика (черепки от глиняной 

посуды), что подтверждает предположение о существовании именно в том месте бывшего когда-то 

там старинного поселения. 

Все это говорит в пользу того, что поселение исчезнувшей станицы бывшего Карповского 

юрта находилось именно в том месте, где сейчас находится Владимирская ГЭС, что и совпадает с 

указанием в старинной книге автора Правдина расстоянием ее от бывшего Усть-Медведицкого 

монастыря. 

Так, мне кажется, можно будет восполнить пробел о семнадцатом городке, существовавшей в 

ХVII столетии на реке Медведице Карповской станицы. 

Ив. Лебедев 

Хутор Сенной 

Михайловского района Волгоградской области. 

 

МКМ 


