Г л а в а 24. СЛОБОДСКАЯ УКРАИНА В XVII – XVIII вв. КОХНОВИЧ В.А.
Географическое положение, начало колонизации Слобожанщины
Слободская Украина или Слобожанщина – это историческая область на
северо-востоке современной Украины и западе Центрально-Черноземного
района современной России. Слобожанщина (ок. 100 тыс. км²) происходила от
названия освобожденных от податей поселений – слобод, и существовала с
середины XVII ст. до 1765 г. Область примыкала с северо-востока к Запорожью
и с востока к Гетманщине. Здесь имеют свои истоки и протекают реки Псёл,
Сула, Ворскла – левые притоки Днепра, р. Сейм – приток Десны, р. Северский
Донец – крупнейший правый приток р. Дон. Ранее область находились в составе
Чернигово-Северского княжества и были в 1239–1241 гг. опустошены монголотатарами. Лишь с 20-е гг. XVII в. на эти земли направились переселенцы из
украинских и южных российских областей. Известно, что во второй половине
XVII – первой трети XVIII ст. местные полки назывались в российских
документах «черкасскими». Впервые наименование их «слободскими» относится
к 1732 г., хотя их жителей называли «черкесами» еще до конца XVIII ст.
Через область Слобожанщины пролегали в XVI–XVIII вв. значительные
торговые пути, которые связывали российские земли с Черным морем –
Изюмский, Муравский, Кальмиусский шляхи. Они назывались также потатарски «сакмы» и служили основными маршрутами вторжений крымских
татар в Россию. В 80-е гг. XVI ст. Российское государство создает Белгородскую
оборонительную черту, которая дополнительно была укреплена в 1630–1640-е
гг. В 1670-е гг. черта была усилена Изюмской оборонительной линией.
Белгородская укрепленная линия сохраняла значение на протяжении всего XVII
ст. и прикрывала доступ в центральную Россию с юго-запада и юга. Возникли
укрепленные города: Орел, Воронеж (1585), Ливны, Оскол (1586), Белгород,
Оскол, Курск (1589), Царев-Борисов, Валуйки (1599), Романов (1614), Чернава
(1636), Коротояк (1642), Усмань (1645), Сокольск, Демшинск (1647) и др.
Воеводским центром стал г. Белгород, который стал центральным звеном всей
оборонительной линии Российского государства на юго-западе. Хотя первыми
посленцами в крае были выходцы из России, однако еще в 20-е гг. XVII ст. в
крае стали поселяться украинцы. Известно, что еще до основания острожка
Валки (1646) в окрестностях его проживала группа пасечников-украинцев. В
дальнейшем поток украинских переселенцев постоянно нарастал и к концу XVII
ст. они доминировали среди населения региона. Возникла Слободская Украина.
На первом этапе освоения украинцами Слобожанщины большое значение
имела монастырская колонизация. Именно монахи из Киева, по всей видимости,
были первыми жителями на территории будущей Слободской Украины после
монголо-татарского опустошения. В таком случае приоритет в освоении края
следует отдать украинцам. Согласно преданию, часть монашеской братии Киево-

Печерской лавры, после разорения Киева в 1240 г. кочевниками, переселилась на
берега Северского Донца и основали здесь Святогорский монастырь. Первое же
письменное упоминание относится к 1624 г., когда обитель получила государеву
жалованную грамоту. Монастырь получил во владение обильные окрестные
земли, угодья и являлся важным оборонительным пунктом. Во время Смуты
лежащая вблизи крепость Царев-Борисов опустела и Святогорский монастырь
самым южным пунктом Российского государства на крымском направлении.
Обитель была крупным феодальным владельцем. Ей, например, в 1774 г.
принадлежало 27 тыс. десятин земли и более 2 тыс. крепостных. В августе 1787
г. имущество обители было конфисковано в казну, а монастырь закрыт. В
дальнейшем земли монастыря достались в имение Г.А. Потемкину.
Существовали на территории Слободской Украины и другие монастыри,
основанные выходцами из Украины. В 1640 г. группа из 15 монахов во главе с
настоятелем Гурием, пришедшие вместе с Я. Остряниным, на р. Тихая Сосна
создали Дивногорский монастырь Успения Пресвятой Богородицы. Знаменит
монастырь, кроме благочестия его обитателей-иноков, тем, что 26 сентября 1670
г. под его стенами произошло решающее сражение между разинцами и царскими
войсками. В 1654 г. бежавшие с Правобережья казаки Корсуньского полка
основали Краснокутский Петропавловский монастырь. В 1654 г. же группа из 40
монахов Лебединского монастыря во главе с игуменом Иоанникоем бежали с
Правобережья и основали Ахтырский Троицкий монастырь. Последний по
богатству и значимости уступал в регионе только Святогорскому монастырю.
Как и Святогрский Ахтырский монастырь был закрыт указом Екатерины ІІ 1787
г. В 1667 г. полковник недавнообразованного Харьковского полка Григорий
Донец основал Куряжский преображенский монастырь. Этот монастырь также в
1773 г. был упразднен по воле Екатерины ІІ. В середине XVII ст. также возникли
монастыри: Шатрищенский (или Шатрищегорский) Преображенский монастырь,
Змиевский во имя Нерукотворного Спаса монастырь. Последний примечателен
тем, что в его окрестностях в 17 октября 1888 г. царская семья благополучно
уцелела при крушении императорского поезда.
Возникновение Слободской Украины
Новая волна украинской колонизации началась в 1638 г. после поражения
восстания казаков во главе с Яковом Остряниным (Остряницей) и Дмитрием
Гуней. Я. Острянин (?–1641) в июне 1638 г. возглавил группу из 900 казаков с
семьями (ок. 3 тыс. человек), которая переселилась в российскую область под
управлением белгородского воеводы. Здесь, на правом берегу р. Северский
Донец он основал Чугуев. Хотя исследователи относят основание города и к
более раннему времени, но местное предание и ряд источников указывают на то,
что основателем Чугуева (Чугуевского острожка) был Яков Острянин. В мае
1641 г. во время похода на татар казаки восстали и убили Острянина. Считается,
что причиной было их желание вернуться на Правобережную Украину, чему
атаман противился. В действительности, жители Чугуева ушли на правый берег
Днепра, а в опустевшем остроге были поселены российские стрельцы и казаки. В

сентябре 1642 г. польские власти, дабы предупредить бегство украинцев на
территорию России, основали возле горы Ахтырь г. Ахтырка, которому через 16
лет суждено было стать вторым полковым центром Слободской Украины.
Мощный всплеск переселения украинского населения в Слободскую
Украину породили военные лишения времен народно-освободительной войны
украинского народа («революции») середины XVII ст. Массы жителей Украины
бежали в порубежную российскую область, где природно-климатические
условия жизни были близки им по прежним местам расселения. После
поражения Б. Хмельницкого под Берестечком и как реакция на тяжелые
последствия последнего для Украины, особенно Белоцерковного мира1651 г.,
актуальной проблемой было бегство от террора поляков и татар. На
Слобожанщину в 1652 г. из окрестностей Острога на Волыни привел большую
группу украинских переселенцев черниговский наказной полковник Иван
Николаевич Дзиковский (?–1670). С ними была 1 тыс. казаков Черниговского
полка (свыше 3 тыс. человек) со скотом и всем имуществом. Находились с
переселенцами даже два полковых священника. На берегу р. Тихая Сосна ими
был основан Острогожск (или Рыбное) и первый слободской казачий полк –
Острогожский. Полк был устроен по тому образцу, как это имело место на
Украине. Жители Острогожского полка получили от белгородского воеводы
грамоту, закреплявшие их права и вольности. Проблемой стало наличие в самой
Острогожской крепости российского воеводы, с которым И. Дзиковский
постоянно конфликтовал из-за вмешательства в дела полка. В итоге в 1670 г.
полковник примкнул к восстанию С.Т. Разина. Однако значительная часть
полковой старшины не поддержала восстание и составила заговор против
полковника. В сентябре 1670 г. И. Дзиковский был захвачен группой
заговорщиков и выдан российским властям. По приказу белгородского воеводы
князя Г.Г. Ромадановского 27 сентября 1670 г. основатель первого слободского
полка был расстрелян. Несмотря на широкую поддержку, которую получили
разинцы в Слободской Украине, уже в октябре 1670 г. они были разбиты.
Колонизационное движение, начатое И. Дзиковским, было поддержаны
последующими потоками переселенцев. В 1653 г. казаки Белоцерковного полка
из м. Ставище во главе с Герасимом Кондратьевым (?–1701) основали поселение
Суммы. В 1656–1658 гг. в Суммах возникла крепость. Формирование полка шло
долго и завершилось лишь в 1665 г., когда был учрежден Сумский полк. Вторым
слободским казачьим полком стал Ахтырский, учрежденный в 1658 г. Первым
охтырским полковником стал Иван Гладкий. В 1654 г. группой казаков во главе
с Иваном Каркачем на одноименной речке был основан Харьков. Поселение
быстро разрасталось и уже в 1655 г. в нем проживало ок. 2 тыс. жителей. В 1659
г. возник Харьковский полк. Распространено мнение, что Харьковский полк мог
быть основан еще в 1651 г., когда его центром было местечко Мерефа.
Новый всплеск переселений на Слобожанщину связан с эпохой Руины. Хотя
преобладали переселенцы из Правобережной Украины, но немало их
происходило и с Левобережья, Волыни. В 1662 г. группа переселенцев с

Правобережья (1,2 тыс. человек) во главе с Тимофеем Крисой основали г.
Богодухов (Богодухова Гать). В поселении находилась очень важная со
стратегической точки зрения крепость, которая стала значимым опорным
пунктом для противодействия татарским набегам. Еще в 60-е гг. XVII ст. группа
украинских переселенцев во главе с Яковом Черниговцем основали Изюмский
городок. В 1682 г. харьковский полковник Г. Донец перенес город на новое
место. К тому времени Харьковский полк очень разросся и занимал большую
территорию. Поэтому из его состава в 1688 г. был выделен Изюмский полк,
который возглавил Григорий Ерофеич Донец (Донец-Захаржевский). Некоторое
время в 1670–1677 гг. существовал Балаклейский казачий полк во главе с Я.
Черниговцем. В 1677 г. этот полк был присоединен сначала к Харьковскому, а
затем Изюмскому полку. В 1680 г. край подвергся масштабному
опустошительному нашествию татар, но в битве под Золочевым им нанес
сокрушительное поражение изюмский полковник Григорий Донец.
Социально-экономическое и демографическое развитие края
Большинство колонистов принадлежало к семейным казакам и крестьянам,
которые переселялись с инвентарем и скотом, и сразу же приступали к освоению
новых земель. Принципиально важно то обстоятельство, что именно образ
жизни переселенцев определял их выбор не в пользу Сечи (обители казаковхолостяков и воинов), а Слободской Украины. Российское правительство
всячески содействовало колонизации земель вдоль Белгородской засечной
черты: слобожане получали подтверждение своих вольностей, освобождались от
налогов. Российское правительство выделяло переселенцам по 10–16 десятин на
душу, семенное зерно и деньги на заведение хозяйства. Характерно, что
правительство придавало большое внимание поддержанию социальной
стабильности в крае: принимались и снабжались для подъема хозяйства именно
сесейные казаки, а бедные и бессемейные направлялись на Дон.
Активно развивались в регионе промыслы: дегтярный, селитряный,
винокуренный, мукомольный, рыболовный и пчеловодство. Всему этому
богатые местные угодья весьма способствовали. Важную роль отыгрывало право
на беспошлинную торговлю для слободских полков, которое долго сохранялось.
Очень быстро возникли крупные ярмарки в Харькове, Ахтырке, Сумах. Всего на
Слобожанщине в конце XVIII в. было свыше 270 ярмарок. Быстро росло
население, как за счет активных переселений, так и достаточно высокой
рождаемости. Если при основании полков насчитывалось от 16 тыс. до 30 тыс.
жителей, то в конце XVII ст. их было уже ок. 120 тыс. Быстрым был этот рост и в
дальнейшем: если в 1732 г. в регионе проживало ок. 400 тыс. человек, то в 1773
г. – более 660 тыс. жителей, а к концу XVIII ст. в крае проживало до 1 млн
человек. В конце XVIII в. на Слободской Украине было 19 городов, 1 тыс. сел, 2
тыс. хуторов. Вообще, Слобожанщина стала значимым приобретением
украинского этнического пространства – в XVIII ст. она составляла 1/4
территории и 1/10 населения Украины.

Возникшие на территории Слободской Украины 5 полков (Острогожский,
Ахтырский, Харьковский, Сумский, Изюмский) подчинялись белгородскому
воеводе, который считался командующему «Белгородского разрядного полка», в
котором формально объединялись слободские казацкие полки. В Москве ведал
делами слободских полков Белгородский разряд, который существовал в 1658–
1708 гг. и вел, помимо Слободской Украины, все дела Белгородской линии.
Долгое время российское правительство не вмешивалось в дела Слобожанщины
и местные жители сохраняли свой выразительный этнический колорит. Так.
известно, что доля российских поселенцев в крае постояннго сокращалась: если
в конце XVII ст. она составляла 1/10 населения, то в дальнейшем его доля
сократилась до нескольких процентов. Примечательно, что в официальных
российских документах название «черкасы» сохранялось за жителям Слободской
Украины почти на столетие дольше (до конца XVIII ст.), чем за жителями
Малороссии. Каждый полк получил свою жалованную грамоту, которая
определяла внутреннее устройство и жизнь полков. Как и в Гетманщине, каждый
полк был не только административной единицей, но и объединял определенную
территорию с ее населением. Территориально полки делились на сотни и куреня
во главе с сотниками и атаманами (для казаков) и старостами (для крестьян).
Огромное значение в жизни слободских полков имели полковники.
Отличительной чертой было то, что на Слобожанщине должность полковника
была пожизненной. Очень быстро развивалась тенденция, когда полки
находились в наследственном управлении местных старшинских родов. В
Острогожском полку, например, заправляли в первой половине XVIII ст.
представители рода Тевяшовых. Вообще, за все время существования слободских
казачьих полков на должностях полковников находилось лишь 26 человек из 8
старшинских родов – Донцовы-Захаржевские, Кондратьевы, Лесевицкие,
Шидловские, Квитки, Куликовские, Тевяшовы, Осиповы. Полковник осуществлял
на территории полка административную, военную и судебную власть. По сути
власть каждого слободского полковник напоминала гетманскую на Левобережье.
Например, полковники издавали указы (универсалы), обязательные для всех
жителей полка. Во время отсутствия по тем или иным причинам полковника его
замещал наказной полковник. Также полковую старшину составляли: полковой
судья (заведовал судом в полковой ратуше), есаул (помощник полковника по
военным делам), хорунжий (возглавлял охрану полковника и хранил полковое
знамя-хоругвь), 2 писаря (по военным и гражданским делам). В сотнях старшину
представляли сотник, сотенный атаман (помощник сотника), есаул, писарь,
хорунжий. Изначально сотники были выборными, но уже во второй половине XVII
ст. они стали назначаться полковником из числа полковой старшины.
Население Слободской Украины не было однородным по своим правам и
социальному положению. Привилегированным сословием были казаки, которые
имели права владения землей за военную службу и свободной торговли, а также
не платили податей. Со временем казаков Слобожанщины, как и Левобережья,
поделили на выборных (отбывали службу за свой счет) и подпомощников

(заготавливали продовольствие и фураж, работали в хозяйстве выборного во
время пребывания того в походе). Крестьяне оставались «посполитыми» и
платили подати. Особенностью их жизни в Слобожанщине было право перехода
к новому владельцу и на новые земли. Лишь в 1783 г. в крае утвердилось
крепостное право. Мещане пользовались магдебургским правом, что давало им
большие правовые возможности: городское самоуправление и суд, монопольное
право на торговлю в городе. Как и в Гетманщине нарастал на Слобожанщине
процесс преобразования старшины в дворянство. Тенденция подкреплялось тем,
что старшина сразу по жалованным грамотам полкам получило право владения
большими земельными имениями, могла привлекать поселенцев на свои земли
вольностями и получила право свободного винокурения, чего не было во всей
остальной России («украинская привилегия»). Уже в официальных ревизиях
1730-х гг. старшины назывались «помещиками». Сказывалось также влияние
российских дворян, которые имели в крае немало имений с крепостными.
Петровская эпоха в судьбе Слободской Украины
Изменения в отношения прав и свобод жителей Слободской Украины имели
место в эпоху Петра І и в дальнейшем нарастали. Уже в 1700 г. царь установил
для каждого полка реестр в 3500 казаков (выборных), а все остальное казацкое
население в них было отнесено к категории подмопочников. В декабре 1708 г.
был упразднен Белгородский разряд (занимался военными делами края). Еще в
1700 г. был упразднен Приказ Великой России, в ведении которого находились
дела края с 1688 г. Постепенно роль белгородского воеводы в отношении
слободских полков передавалась губернаторам учреждаемых на юге страны
губерний: Азовской, Воронежской. С 1711 г. делами Острогожского, Изюмского
и Харьковского полков ведал азовский губернатор, а Сумского и Ахтырского –
Киевский. В ведение киевского же губернатора в 1718 г. передавался
Харьковский полк. При Петре І были ограничены полномочия полковников и
полковой старшины – общее наблюдение за порядком в полках закреплялось за
отдельными генералами, которым поручалось курировать тот или иной полк. В
1718 г. генерал частей Украинской дивизии (возникла в 1709 г. и размещалась на
территории Гетманщины и Слобожанщины) стал курировать общий ход дел в
крае. В 1722 г. за последним сохранялись военные полномочия, но гражданские
дела и высшие административные функции в крае передавались белгородскому
воеводе. Чаще всего на должность генерала Украинской дивизии на
Слобожанщине назначался кто-либо из местных полковников. Например, в
1751–1757 гг. этот пост занимал Василий Петрович Капнист, отец выдающегося
деятеля украинской и российской культуры XVIII – начала XIX ст. Василия
Васильевича Капниста (1758–1823).
Высшей судебной инстанцией края стал надворный суд в Курске. В апреле
1726 г. слободские полки передавались в ведение Военной Коллегии, которой
они подчинялись до свого преобразования в регулярные армейские части.
Слободских полки должны были охранять российские рубежи от татарских
нападений. Так, в 1711 г. регион претерпел крупное вторжение крымских татар,

что было связано с попыткой гетмана в Бендерах Ф. Орлика установить свою
власть на Правобережной Украине. Татары захватили Мерефу, Бахмут, Змиев,
Старую Водолагу, опустошили окрестности Изюма и Харькова. Жители
Водолага примкнули к крымчакам, за что были казнены каждый десятый житель,
а остальные сосланы в Сибирь. Широко привлекались правительством
слободские казачьи полки для участия в военных операциях российской армии:
походы против И. Выговского, И. Брюховецкого, Ф. Орлика; Чигиринские (1677,
1678), Крымские (1687, 1689), Азовский (1696), Персидский (1733) походы,
участие в Северной и русско-турецких, в Семилетней войнах.
Особенностью эпохи Петра І в истории края стало также начало
иностранной колонизации, а также основание первых мануфактурних
предприятий. Так, после Прутского мира в Слободскую Украину переселилось 4
тыс. валахов. На новом месте жительства они получили значительные
привилегии и сближались по своему положению с дворянами. В эпоху Петра І
появились на Слобожанщине первые мануфактуры, которые имели большое
значение для всей России: в 1711 г. харьковский полковник Федор Шидловский
основал кожевенную мануфактуру в Чугуеве, в 1719 г. возникла казенная
суконная мануфактура в селе Глушкове и табачная в Ахтырке. Затем возникали
другие предприятия: в 1726 г. – парусно-полотняная мануфактура в Почепе.
Значительными для России стали шелковые заводы в Новых Водолагах,
основанные в 1774 г. С той же эпохой можно связать основание первого
учебного заведения в регионе: в 1726 г. из Белграда в Харьков была переведена
духовная школа. В 1731 г. она была преобразована белгородским епископом
Епифанием Тихорским (?–1731) в коллегию по образцу Киево-Могилянской
академии. В ней училось до 500 учеников. Примечательно, что здесь могли
обучаться выходцы из всех сословий. В 1759–1764 гг. преподавал в коллегии
выдающийся украинский философ Григорий Савич Сковорода (1722–1794). Е.
Тихорский создал в крае сеть школ, которых в 1732 г. насчитывалось 124. В
1730-е гг. же действовал славяно-церковный коллегиум в Острогожске.
Подобно Запорожью, не обошло Слобожанщину участие в восстании
Кондратия Булавина. Уже в апреле 1708 г. появились повстанцы в районе
Харькова. Они заняли городок Ямполь, все жители которого «к ворам пристали».
Крупный отряд (6,5 тыс. человек) во главе со сподвижником Булавина Семеном
Драным (1667–1708) действовал в районе Северского Донца. В июне 1708 г. он
разгромил на р. Уразовой Сумский полк полковника А. Кондратьева. Развить
успех повстанцам не удалось, т.к. 2 июля 1708 г. части С. Драного были разбиты
в урочище Кривая Лука. Предводитель и свыше 1,5 тыс. казаков погибли в бою.
7 июля острогожский полковник И. Тевяшов под Ровенками на р. Айдар
уничтожил отряд булавинцев (500 человек) во главе с Е. Ларионовым. Крупный
отряд другого предводителя повстанцев Никиты Голого после этих поражений
был вытеснен на Дон. На территории Слободской Украины продолжались
отдельные волнения. Полностью край был усмирен лишь в конце года.

Эпоха Анны Иоанновны в судьбе Слободской Украины
Новая волна преобразований в Слободской Украине относится к эпохе
правления императрицы Анны Иоанновны (1730–1740). Значимым событием для
региона стало строительство Украинской укрепленной линии. В мае 1730 г.
последовал указ императрицы о строительстве 16 крепостей между р. Орель и р.
Северский Донец. Уроженец Богемии, киевский генерал-губернатор граф
Иоганн Бернгард фон Вейсбах (?–1735) разработал проект линии, строительство
которой растянулось более чем на 30 лет. Свыше 2000 казаков слободских
полков работали на сооружении укреплений линии. К октябрю 1731 г. было
построено 10 крепостей и ряд редутов. В полной мере, однако, защитить
Слобожанщину от татарских набегов не удалось, хотя инцидентов подобных
1711 г. больше в регионе не повторялось. Например, в ноябре 1736 г. татары
попытались взять Змиевскую крепость, но были отбиты с большими потерями.
12 марта 1732 г. императрица Анна Иоанновна «Кровавая» издала указ, по
которому слободские казачьи полки преобразовывались в общеармейские
подразделения российской армии. Также указом 1732 г. была проведена
перепись жителей слободских полков. Тогда же для изучения дел всех
слободских полков был направлен генерал-лейтенант князь Андрей Семенович
Шаховский. Он разместился в Сумах, объявленных административным центром
Слободской Украины, и в 1735 г. сформировал новый имперский орган –
Канцелярию комиссии учреждения слободских полков. Комиссия занялась
подготовкой проекта устава для управления Слобожанщиной. В работе этой
комиссии принимали участие гвардейские офицеры. Они же проводили перепись
населения. Кроме них к работе комиссии были привлечены с правом
совещательного голоса полковники слободских полков. В то же время,
большинство из привлеченных для работы в канцелярии гвардейских офицеров
были иностранцами, не говорившими или почти не говорившие по-русски и
ситуации в стране не знавшие. Канцелярия повела наступление на автономное
казацкое устройство. Их инициативы воплотились в указе императрицы от 16
февраля 1735 г., которым упразднялось старое казацкое право «займанщины»,
выбранные от всех слободских полков казаков составляли драгунский полк под
началом российских офицеров, неказацкое население края обложили подушной
податью, а также вводились в практику полковых судов российские законы.
Этим же указом полковые ратуши были объявлены полковыми канцеляриями,
председателями которых стали полковники в звании «премьер-майоров».
Помимо того, на Слободскую Украину распространялась власть «Правления
гетманского уряда», учрежденного на Левобережье в 1734 г. Население края
ответило на нововведения массовым недовольством – массы казаков и
посполитых бежали на Дон и другие места. В 1738 г. последовал указ Анны
Иоанновны, который запрещал свободный выход слобожан за границы края.
Фактически, уже в 1735 г. внутренне положение Слобожанщины сливалось
Ситуация изменилась на время благодаря личным пристрастиям новой
императрицы Елизаветы Петровны (1741–1761). На ее коронацию в Москву

были приглашены полковники и представители от каждой слободской сотни.
Представители Слобожанщины подали государыне прошения о восстановлении
вольностей. Уже в ноябре 1742 г. всем полкам были выданы заново жалованные
грамоты, которые подтверждали прежние права и вольности. В 1743 г.
императрица вернула Слобожанщину в ведение белгородского губернатора и
упразднила все нововведения 1730-х гг. Вместе с тем, осталась подушная подать,
которая была направлена на содержание 4-х регулярных российских полков,
расквартированных в регионе. В 1757 г. из числа казацких подпомощников был
сформирован регулярный Слободской гусарский полк. Характерно и то, что не
было отменен указ, запрещавший переход казаков из одного полка в другой.
Упразднение самобытного устройства Слободской Украины
Решительно расправилась с автономным административно-социальным
устройством на Украине Екатерина II. Поскольку слободские полки в военном
отношении с 1726 г. подчинялись Военной Коллегии, то унификация началась с
упразднения особого казацкого уклада слобожан. В 1763–1764 гг. на основе
казаков-добровольцев из слободских полков были созданы Харьковский
уланский, а также Сумский, Острогожский, Ахтырский и Изюмский гусарские
полки. При этом представители казацкой старшины получили воинские звания
российской армии и приравнивались к российскому дворянству. Введением и
насаждением «примусов» в своих ранговых имениях те уже вполне уподобились
по своему положению обычным помещикам. Те же казаки, которые
отказывались от регулярной службы, объявлялись «войсковыми обывателями».
По правовому положению они были подобны казенным крестьянам, но
сохранили право винокурения, чем продолжали отличаться от россиян.
Примечательно, что именно многочисленные жалобы казаков и посполитых
региона на притеснения со стороны старшины побудили правительство создать
специальную «Комиссию о Слободских полках» во главе с секунд-майором
Евдокимом Алексеевичем Щербининым (1728–1783). В 1762–1764 гг. эта
комиссия, подобно Малороссийской коллегии, расследовала случаи
злоупотреблений местной казацкой старшины, но основой ее деятельности стала
подготовка законодательных мер по ликвидации свобод слободских полков.
Ликвидация самобытного устройства на Слободской Украине совпало по
времени с отменой гетманства на Левобережье. 8 августа (27 июля) 1765 г.
последовал манифест императрицы, упразднявший автономное полковое
устройство Слобожанщины. Еще указом в январе 1765 г. учреждалась
Слободско-Украинская губерния с административным центром в Харькове.
Каждый из пяти бывших слободских полков стал отдельной провинцией в
составе новой губернии; ведение всех дел перешло в руки губернской и
провинциальных канцелярий. Широкими полномочиями обладал губернатор,
которым в 1765–1780 гг. был Е.А. Щербинин. Некоторые районы со слободами
«войсковых обывателей» (бывших казаков) попали под двойное управление:
например, Мирополькое комиссарство (прежняя сотня) в военном отношении
была в ведении слободско-украинского губернатора, но ведение гражданских

дел осталось в ведении канцелярии белгородского губернатора. Такая ситуация
касалась ряда местностей, особенно в бывшем Острогожском полку
(провинции), и была упразднена в 1779 г. с ликвидацией Белгородской губернии.
Вновь меняется административная система в крае в 1775 г. под влиянием
восстания Е.Т. Пугачева – были введены наместничества, которые подчинялись
генерал-губернаторам, наделенных широкими полномочиями. В 1780–1796 гг.
существовало Харьковское наместничество, первым главой которого стал в
1780–1782 гг. прежний слободской губернатор Е.А. Щербинин. Управление в
рамках нового образования стало еще более унифицированным, были введены
уезды. Из общего массива слободских земель г. Изюм с ближайшими сотнями
был присоединен к Воронежской губернии. В то же время, в 1779 г. к
Слободской губернии были присоединен немалый район с российским
населением (150 тыс. жителей) Белгородской губернии, расформированной в
1779 г. В декабре 1796 г. Слободско-Украинская губерния была восстановлена, а
присоединенные в 1779 г. районы были отданы в состав Курской губернии.
Упразднение вольностей слободских полков не было пассивно встречено
как местной старшиной, так и простым населением – казаками и крестьянамипосполитыми. В 1764 г. изюмский полковником Федор Краснокутский пытался
организовать массовый протест слободской старшины против нарушения давних
прав. Все закончились, однако, арестами, конфискацией имущества и ссылкой.

