
СЛОБОДСКИЕ КАЗАЦКИЕ ПОЛКИ

Слободские казацкие полки — военно - территориальные казацкие объединения в 17-18
веках на территории Слободской Украины.[1][2][3][4] Всего было создано 5 полков:
Острогожский (1652), Ахтырский (1655—1658), Сумской (1658—1659), Харьковский (1659—
1660) и Изюмский (1685).[5][6]

Возникли путем вынужденного переселения украинских казаков из Правобережной и
Левобережной Украины на границы московского государства.[7] Переселенцев московское
правительство освобождало от налогов, разрешало заниматься производством водки и
торговлей, владеть земельными и лесными угодьями, что впоследствии составило
экономическую базу Слободских полков.[8]

Военная служба казаков не ограничивалась защитой пограничной линии Московского
государства. Они принимали участие в воинских походах: чигиринских, крымских, азовских,
персидских, участвовали в Северной войне и ряде других военных действиях того времени.
При Петре I были лишены части прав. Окончательно ликвидированы Екатериной II.

Возникновение
По сведениям академика Багалея Д. И. и Альбовского Е. А.,[9][10] в 1652-м году переселенцы
из Черниговского и Нежинского полков во главе с полковником Иваном Зинковским
основали Острогожск. После основания города, украинские переселенцы расселились в
других слободах вокруг Острогожска и таким образом образовали первый и самый большой
на Слобожанской Украине — Острогожский полк. Этот полк также назывался Рыбинским,
так как возле Острогожска находилоь Рыбное озеро и рыбный рынок.

В этом же году переселенцы из городка Ставище Белоцерковского полка во главе с
Герасимом Кондратьевым, основали город Сумы. Расселившись на свободных землях вокруг
города, они сформировали Сумской казацкий полк.[11]

В 1654 году был основан город Харьков и несколько слобод вокруг него (Змиев, Хорошево,
Печенеги), что стало основой для Харьковского слободского казацкого полка. В 1655 году
харьковские казаки начали строительчтво крепости, по словам воеводы Селифонтова, по «их
черкасскому извичаю». [12]

В этом же году переселенцы из Правобережной и Левобережной Украины, основали
Ахтырку, которая стала третьим полковым городом Слободской Украины. На базе Ахтырки и
близлежащих слобод был сформирован Ахтырский полк. [13]

В 60-х годах Яков Черниговец основывает Балаклею. На базе Балаклейского и части
Харьковского полков в 1685-м году создается Изюмский полк. Этот полк был сформирован в
основном из переселенцев из других Слободских полков.

Заселенная таким образом область, получила название Слободской Украины, а её поселенцы,
сохранившие свое полково - сотенное казацкое устройство, гарантированное им
жалованными грамотами московских царей, были названы слободскими казаками, а полки -
Слободскими казацкими полками. [14]
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Полково - сотенное административное устройство и
управление

Слободской казацкий полковник с перначом

Слободской казак

Слободские казацкие полки были приписаны вначале к Разрядному, а затем к
Государственному приказам в Москве и в военных делах подчинялись Белгородскому



воеводе.[15] В основу управления слободских казацких полков было положено полково -
сотенное устройство, характерное для Гетманщины.[16][17] Полковники, также как и в
Гетманщине, избирались казаками, но со своими особенностями, так как деятельность
слободских полковников зависела от российских воевод. Воеводы предлагали московским
царям кандидатуры старшин на должности полковников и утверждали выбранного
кандидата, который избирался на всю жизнь.[18][19]

Полковник обладал значительной властью:[20][21]

 заведовал всем обустройством и благочинием полка;
 имел право приговаривать виновных к наказанию, вплоть до смертной казни;
 управлял всеми землями полка;
 выделял не занятые земельные угодья отличившимся казакам;
 на радах голосовал двумя голосами;
 имел право издавать универсалы с собственной печатью.

Таким образом, с одной стороны полковник в военном отношении подчинялся московскому
воеводе, а с другой - имел практически ни кем не ограниченную власть в управлении полком.
Противоречия между властными полномочиями воевод и полковников способствовали
злоупотреблениям как со стороны воевод, так и со стороны слободских полковников.

Так, путивльский воевода князь Белосельский приказал отнять у казаков землю для передачи
ее боярским детям городка Каменного, а самих казаков «бить батогами, обрезать чубы,
хозяйства ограбить и взять заявление, что они сами перешли в крепостные к боярским
детям».[22]

Ахтырский полковник Иван Перекрестов приказал брать с жителей полка для собственных
нужд бочками водку, мясо, отобрать мельницу и сенокосы. Такие действия порождали
большое количество жалоб как на воевод, так и на полковников. Этим воспользовалось
московское правительство, которое впоследствии ликвидировало автономию Слободской
Украины, выборность полковников и, в конечном итоге, Слободские казацкие полки.[23]

Полковая старшина, управлявшая вместе с полковником полками, состояла из шести
человек:[24][25]

 полковой обозный (начальник артиллерии и всех укрепленных мест), во время болезни
полковника исполнял его обязанности без права издания универсалов;

 полковой судья (заведовал гражданскими делами);
 полковой есаул (помощник полковника по военной части);
 полковой хорунжий (начальник хозяйственной части и хранитель полкового знамени -

хоругви);
 два полковых писаря, один - по гражданским, другой - по военным делам.

Каждый полк делился на сотни, которой управлял сотник, избираемый старшиной. Кроме
сотника, в каждой сотне был сотенный атаман, вместо судьи, есаула, писаря и
хорунжего.[26][27]

Казаки полков освобождались от всяких повинностей, кроме военной, и имели полную
свободу своего внутреннего быта. Население делилось на казаков из которых впоследствии
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выделилась старшина, принявшая имя шляхетства, и поспольства. Казаки делились на
выборных (более состоятельных, отбывавших службу лично) и подпомощников (помогавшие
выборным казакам нести расходы по службе).

Полковнику подчинялись не только казаки, но и все сословия, проживающие на территории
полка.[28] Символом его власти был пернач.

Вооружение, форма одежды и быт слободских казацких
полков
Слободские казацкие полки были вооружены саблями, пистолетами, ружьями и копьями.[29]

Большое внимание уделялось внешнему виду сабель, она кроме боевого использования,
служила также предметом щегольства и украшалась золотыми и серебряными насечками.
Преимущество отдавалось саблям турецкого изготовления. Ножны покрывались красным
бархатом, украшались драгоценными камнями и серебром. В крепостях имелись пушки.

Пистолеты и ружья, находящиеся на вооружении полков, были турецкого, немецкого и
тульского производства. Боевые припасы носились в рогах, ладунках и барашах, отделанных
золотом и серебром. Полки передвигались на лошадях. Седла были изготовлены таким
образом, что помогали уклоняться всаднику от сабель. Уздечки и сбруя были отделаны
серебром.

Одежда слободского казака состояла из черкесски с откидными рукавами, нижнего
полукафтана, широких шаровар яркой расцветки на кумачевой подкладке. Полукафтан
подпоясывался поясом с пуговицами из серебра. Шапки казаки носили меховые. Полковники
сверху одежды дополнительно одевали мантию. Волосы казаки подстригали кружком,
подбривая голову немного выше ушей. Бороды казаки брили и носили длинные усы.

Быт Слободских казацких полков практически ничем не отличался от быта, характерного для
полков Гетманщины.

Материальное обеспечение боеспособности слободских
казацких полков
Материальное обеспечение боеспособности слободских казацких полков основывалось на
принципах самообеспечения, характерного для Гетманщины. Для этого московское
правительство предоставляло слободским полкам ряд льгот:[30]

 право занятия свободных земель, устройства мельниц на реках;
 устройство казацкого самоуправления, с запретом воеводам вмешиваться в его

функционирование;
 беспошлинное занятие рыбной ловлей, винокурением и продажей вина;
 освобождение от податей и повинностей, за исключением воинских;
 право взимания таможенных сборов при проезде через мосты и перевозы;



Окружные полковые и сотенные земли слободских полков
При образовании нового городка, который становился сотенным центром производилось
размежевание сотенной и окружающей земли.[31] При этом описывались и вымерялись
ближние и дальние земли, сенокосы, места ловли рыбы, размещения пасек, леса и т.д. На
основе сотенного размежевания составлялась размежевание окружных полковых земель. Эти
земли принадлежали полкам как общий земельный казацкий фонд. Далее полковая земля
делилась для сотен, в сотнях - для городков и сел , а там - для дворов и хуторов.

На окружные полковые и сотенные земли слободским полкам выдавались царские грамоты,
т.е. законное право на владение землей. В связи с этим каждый Слободской казацкий полк
имел четко очерченную территорию полка.

Церковное строительство на территории полков

Покровский собор, построенный казаками Харьковского Слободского казацкого полка

Продолжая традиции Правобережной и Левобережной Украины на территориях своих
полков, слободские казаки строят православные храмы.[32] Так в селе Основе, на территории
Харьковского полка, на деньги полковника Квитки Г.С. была построена церковь. Каменный
Успенский собор в Ахтырке строит на свои деньги полковник Лесевицкий А.Л. В Сумах
соборная церковь Преображения строится полковником Кондратьевым Г.К. Казаки и
старшина принимала активное участие в строительстве монастырей: Ахтырского Троицкого,
Лебединского, Куряжского и др.

Григорий Иерофеевич Донец говорит о себе: «Куряжский монастырь построен нами
полковником». [33]
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Известные слободские полковники

Портрет полковника Сумского слободского полка Кондратьева Г.К.

По сведениям академика Багалея Д.И., наиболее известными полковниками Слободских
казацких полков были:[34]

Харьковский полк:

 Григорий Ерофеевич Донец-Захаржевский (1669—1691);
 Федор Григорьевич Донец-Захаржевский (1691—1706);
 Федор Владимирович Шидловский (1706—1710);
 Лаврентий Иванович Шидловский (1710—1711);
 Прокофий Васильевич Куликовский (1711—1714);
 Григорий Семенович Квитка (1714—1734);
 Степан Иванович Тевяшев (1734—1757);
 Матвей Прокофьевич Куликовский (1757—1765).

Сумской полк:

 Герасим Кондратьевич Кондратьев.

Ахтырский полк:

 Иван Иванович Перекрестов.

Изюмский полк:



 Константин Григорьевич Донец - Захаржевский;

Острогожский полк:

 Иван Дзиньковский

Участие Слободских казацких полков в боевых действиях
Перечень боевых действий, в которых принимали участие Слободские казацкие полки:[35][36]

 1672 г. - татары были разбиты харьковскими казаками под Мерефой.
 1679 г. - десятитысячная орда разбита под стенами Харькова, победа над татарами у

Золочева.
 1687, 1689 гг. - участие слободских полков в Крымских походах в составе русского

войска.
 1695, 1696 гг. - участие в Азовских походах Петра І. Казаки состояли в армии

Б.П.Шереметева, которая должна была отвлечь внимание татар от Азова. В этом
походе ахтырцы находились свыше года, принимая участие в штурме крепости Кизы-
Кермен; в осаде и взятии целого ряда других.

 1698 г. - участие слободских полков в неудачном походе князя Долгорукова через
Перекоп.

 1701-1702, 1708-1709 гг. - участие слободских полков в Северной Войне против
шведов.

 1725 г. - изюмский полк принял участие в борьбе с дагестанскими татарами и
разрушении г.Тарки.

 1734 г. - изюмцы разбили поляков под Сенцами; в тоже время часть полка с сотником
Капнистом во главе действовала против Калмыцкого хана Сундука-Олибо.

 1736 - 1739 гг. — русско-турецкая война. Слободские казаки с войсками
фельдмаршала Миниха вступили на землю Крыма и 14 мая участвовали во взятии
штурмом Перекопа (ахтырцы), а в июне 1737 года рубились с турками под стенами
Очакова, после покорения которого оставлены были в его гарнизоне и мужественно
защищали крепость против 40-тысячной турецкой армии.

 1738 г. - ахтырцы участвовали в походе к Днестру, во время которого имели лихое
дело с отборными всадниками паши Ислам-Гирея.

 1756 - 1763 гг. - пять слободских казачьих полков участвуют в Семилетней войне.

Попытка объединения Слободских полков с Гетманщиной
Попытки объединить Слободские полки с Гетманщиной предпринимались во времена Ивана
Самойловича и Ивана Мазепы. Оба гетмана стремились распространить власть своего
“регіменту” на Слободскую Украину, куда перешла значительная часть согнанного из
исконных земель населения Правобережной Украины. Переговоры по данному вопросу
проводили в конце 1690 года представители Ивана Самойловича – гадяцкий полковник
Михаил Самойлович и Иван Мазепа, тогда еще только знатный войсковой товарищ.
Московское правительсто отнеслось к этому негативно.[37].

Будучи уже гетманом Иван Мазепа повторно поднял вопрос о передаче слободских полков
под свою власть. Это было связано с тем, что в 1696 году слободские полки, за исключением
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Острогожского, временно переходят под командование гетмана Мазепы и под его
командованием входят в состав армии Шереметьева. В задачу этой армии входила охрана
границ в районе Коломака от нашествия татар.[38]

В 1698 году слободские полки вновь переходят под командование гетмана Мазепы и
принимают участие в походе князя Долгорукого к Перекопу, а также в осаде этой крепости
русскими войсками.[39] Воспользовавшись этим, Иван Мазепа снова ставит вопрос о передаче
этих полков под свою власть и снова московское правительство отказывается это делать.[40].

Отношение слободской старшины к этим планам было двойным. Старшина Сумского и
Ахтырского полков, тесно связанная родственными отношениями с Гетманщиной, в целом
эти планы поддерживала, тогда как старшина Харьковского, Изюмского и Острогожского
полков хотела оставаться под непосредственной властью царя, требуя для себя больше
автономных прав.

Ликвидация Слободских полков
Первые действия, направленные на ликвидацию Слободских казацких полков были
предприняты русским царем Петром І.[41][42] В 1700 году он лишает слободские казацкие
полки права переизбирать себе полковников, установив, что они избираются до смерти. Этим
же указом, царь Петр І, значительно сокращает количество выборных казаков - до 3500
человек, в том числе: в Сумском - 1200, в Ахтырском - 820, в Харьковском - 850, Изюмском -
250 и Острогожском - 350 казаков. Всех остальных слободских казаков переводят в
подпомощники, заставляя обрабатывать землю и поставлять обмундирование, коней и
оружие для выборных казаков. На должности полковников российское правительство стало
назначать угодных себе людей, в том числе и иностранцев.[43][44][45]

При Екатерине І Слободские полки переводят в ведомство Военной коллегии, после чего в
каждом полку была создана регулярная рота. В 1732 году, при императрице Анне Иоановне,
слободские полки были преобразованы в армейские и подчинены комиссии учреждения
слободских полков. Все вопросы деятельности полков решались этой комиссией, а
полковники приглашались лишь в отдельных случаях. Также были учреждены «крепостные
конторы» для записи земельных документов и было уничтожено право занятия свободных
земель казаками. Полковники были превращены в премьер-майоров, во главе их был
поставлен дивизионный генерал.[46]

В 1743 году, императрица Елизавета Петровна, отменяет эти изменения и снова
восстанавливает прежнее казацкое управление. В царствие Екатерины ІІ казацкое устройство
края было уничтожено и в 1765 году слободские казацкие полки были превращены в
гусарские. В Манифесте об уничтожении Слободских казацких полков, российская
императрица писала, что «полное находя удовольствие в благоденствии подданных", она не
могла оставить без внимания того, что творилось в слободских полках, почему и решила
собственно для их-же пользы "непрочную" службу слободских козачьих полков превратить
"в лучшую и государству-полезнейшую"».[47][48]

Из территории слободских полков была образована Слободско - Украинская губерния.
Харьков стал губернским городом, а Сумы, Ахтырка, Изюм и Острогожск были превращены
в провинциальные. Казацкая старшина была частично переведена на службу в гусарские



полки с понижением в званиях и впоследствии получила дворянство. Казаков с
подпомощниками лишили права вольного перехода и впоследствии они стали
крепостными.[49]

Отношение казаков к ликвидации полков
По сведениям генерала Щербинина, руководителя "Экспедиции учреждения Слободских
полков", слобожане преобразование казацких полков в гусарские восприняли враждебно.
Перешедших в гусары казаков подвергали всяческим притеснениям, не только местные
«урядники», но даже и их собственные родители. В связи с этим казаки, перешедшие в
гусары, начали убегать со службы, их ловили, избивали батогами и возвращали в полки.[50]
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