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том числе механизмы предоставления полкам оседлости, изменения в территориальном устройстве Слободско-Украинской губернии, создание Временного управления округом военного поселения кавалерии. Важным аспектом исследования является выяснение состава поселенных
войск, поскольку Слободско-Украинское военное поселение кавалерии состояло из 2-й уланской и 2-й кирасирской дивизий, а также пехотных батальонов и вспомогательных подразделений, поселение которых происходило в несколько этапов на протяжении 1817 – 1825 гг.
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Начало ХIХ в. было ознаменовано в российской истории созданием системы военных поселений, которая охватывала значительную территорию европейской части Российской империи, в
частности, кавалерийские полки получили оседлость в Слободско-Украинской, Херсонской и Екатеринославской губерниях. Военные поселения, население которых соединяло несение воинской
службы с ведением сельского хозяйства, являлись сложным историческим явлением, поскольку их
возниконовение привело к значительным изменениям во всех сферах общественной жизни. Однако
активное изучение данной проблемы в отечественной историографии началось лишь в последние
два десятилетия в работах К.М. Ячменихина [Ячменихин, 2006], Т.Н. Кандауровой [Кандаурова,
2010], О.О. Колеватова [Колеватов, 2006] и В.Л. Цубенко [Цубенко, 2008]. Следует отметить, что в
современных исследованиях происходит качественное переосмысление в сравнении с дореволюционной и советской историографией как в целом военных поселений Российской империи, так и отдельных аспектов функционирования военно-поселенной системы. Кроме того, в последние десятилетия проводится активная работа по поиску и выявлению новых исторических источников, объективно отражающих историю поселенных кавалерийских и пехотных полков. Таким образом, на
сегодняшний день проблема военных поселений первой половины ХIХ в. является весьма актуальной и нуждается в дальнейшем всестороннем изучении.
Поскольку система военных поселений Российской империи складывалась постепенно в регионах, территориально отдалённых друг от друга, имеющих разные культурно-исторические
условия развития и климатические особенности, а следовательно, и неодинаковый хозяйственноэкономический уровень, ее следует рассматривать не как единое образование, а как совокупность
отдельных форм поселения войск, объединенных общей целью, но различающихся в конкретном
воплощении. Однако главной причиной различия округов военных поселений являлось различие в
родах поселенных войск. Так, в северо-западных губерниях получили оседлость полки пехоты, а в
южных – кавалерии [Кандаурова, 2010, с.102].
Каждый поселяемый полк состоял из двух частей – поселяемой и действующей. Поселянехозяева, которые составляли поселяемую часть полка, имели свои дома и собственное хозяйство и
должны были предоставлять квартиры и полное продовольствие действующей части полка, которая не имела хозяйственного устройства [Журавский, 1859, с.332].
Процесс поселения кавалерийских полков имел ряд отличий от организации военного поселения пехотных полков. Поселенный кавалерийский полк состоял из двенадцати эскадронов: шести
действующих, трех поселенных, которые составляли поселяне-хозяева, и трех резервных, состоящих из помощников хозяев. Таким образом, поселянское хозяйство состояло из поселянинахозяина и его помощника и должно было обеспечивать продовольствием и фуражем двух солдат из
действующей части полка, а также их лошадей [Ячменихин, 2006, с.61]. Воинские чины, составляющие поселенные и резервные эскадроны кавалерийских полков, получали от казны наделы земли,
дома, орудия труда, домашний скот и упряжь, а также жалованье и обмундирование [Журавский,
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1859, с.332]. Кроме того, военные поселяне освобождались навсегда от участия в военном походе и
квартирования в казармах и приобретали возможность жить в собственных домах со своими семьями и вести хозяйство [Журавский, 1859, с.333].
На территории Слободско-Украинской губернии были поселены 2-я уланская и 2-я кирасирская дивизии, полки и эскадроны которых составили округи Слободско-Украинского военного поселения кавалерии. Поселение дивизий предполагало кроме предоставления полкам оседлости проведение различных мероприятий по обустройству территорий, отходящих под военное поселение,
что заняло значительный отрезок времени и происходило в несколько этапов.
Шестого апреля 1817 г. на имя гражданского губернатора Слободско-Украинской губернии
В.Г. Муратова поступил указ о передаче казенных селений Мохначи, Шелудьковка, Гнилушка, Гинеевка, Андреевка, Балаклея, Волчий Яр, Малиновского и Граковского хуторов, части слободы
Лиман Змиевского уезда, а также селений Печенеги, Кицовка и Базалеевка Волчанского уезда со
всеми их коренными жителями в военное управление [Полное собрание законов…, т. 34, с.179]. На
территории указанных селений оседлость получили три из четырех полков 3-й (позже переименованной во 2-ю) уланской дивизии – Таганрогский, Борисоглебский и Серпуховский [Цубенко, 2008,
с.69] – под командованием генерал-лейтенанта Г.И. Лисаневича. Подготовительные работы к поселению четвертого полка 3-й уланской дивизии – Чугуевского – продолжались до конца 1817 г. Так,
19 декабря 1817 г. был издан именной указ о присвоении полку одинакового положения с военными поселянами [Полное собрание законов…, т.34, с.942]. В округ поселения Чугуевского уланского
полка вошли все жители, которые ранее составляли Чугуевское войско, – жители г.Чугуева, а также
казенных селений Покровское, Поды, Лаптево, Каменная Яруга, Пещаное, Пятницкое, Большая
Бабка, Тетлега, Кочеток, Старый Салтов, слободы Малиновая. В состав округа было включено и
казенное село Зарожное [Полное собрание законов…, т.34, с.943]. Штаб-квартира 2-й уланской дивизии располагалась в г. Чугуеве, Таганрогского полка – в селении Печенеги (Ново-Белгород), Борисоглебского – в селении Андреевка (Ново-Борисоглебск), Серпуховского – в селении Балаклея
(Ново-Серпухов), Чугуевского – в г. Чугуеве. Все селения, в которых размещались поселенные
полки, были переименованы в соответствии с названиями полков [Столетие военного…, 1902,
с.535].
Одновременно с назначением казенных селений Слободско-Украинской губернии для поселения полков 6 апреля 1817 г. был издан рескрипт о создании межевой комиссии для межевания
помещичьих земель, вошедших в состав округов военного поселения. Согласно рескрипту в комиссию должны были входить штаб-офицер по назначению комиссии Временного управления округов
военного поселения, чиновник, назначаемый министром финансов, депутат от дворянства, губернский и уездный землемер [Полное собрание законов..., т.34, с.180]. Главной задачей комиссии было
выявление всех помещичьих землевладений, территориально входящих в состав округов поселения
2-й уланской дивизии, установление их размеров, а затем межевание их на условиях, выгодных как
для государства, так и для помещиков [Полное собрание законов…, т.34, с.180]. Помещики получали такое же количество земель за пределами Слободско-Украинского военного поселения. К примеру, помещица Лаврова имела дачу в округе военного поселения Чугуевского уланского полка
площадью 13 десятин 2072 сажен земли, 10 десятин 1519 сажен леса, водяную мельницу и деревянный дом, которые она уступила в пользу военных поселений, получив взамен дачу в Купянском
уезде, на правом берегу р. Оскол [Государственный архив Харьковской области. Д.233. Л. 18].
Кроме того, помещикам, которые передали свои дачи в пользу военного поселения, государство
предоставляло кредит на обустройство нового хозяйства на 12 лет под 6% годовых под залог земель [Полное собрание законов…, т.34, с.488]. Следовательно, в округах военного поселения 2-й
уланской дивизии ликвидировалось наименьшее помещичье землевладение путем предоставления
помещикам земель в других регионах Слободско-Украинской губернии, поскольку территории,
входящие в состав военного поселения, полностью должны были принадлежать государству.
В течение 1817 г. формировались территории округов поселения 2-й уланской дивизии, что
предполагало, с одной стороны, передачу селений из гражданского в военное ведомство, а с другой
– разделение территорий между округами поселения каждого полка. Работы по обустройству округов поселения 2-й уланской дивизии были возложены на специальную комиссию – Временное
управление округом военного поселения кавалерии под руководством генерал-майора Александрова. Комиссия состояла из помощника Александрова и двух членов, избранных из числа штаб-
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офицеров. В ведение Временного управления округом военного поселения кавалерии переходили
казенные селения, назначенные под создание военного поселения 2-й уланской дивизии. В обязанности комиссии входили сбор государственных податей, которые использовались на обустройство
округов военного поселения, разбирательства с несогласными и жалобами коренных жителей, межевание мелких чересполосных владений на основании положений рескрипта от 6 апреля 1817 г.
Кроме того, Временное управление округом военного поселения кавалерии должно было обеспечивать порядок в слободах и селениях, отводимых под поселение 2-й уланской дивизии [Сборник
исторических материалов…, 1902, с.64].
Поскольку в городах и селениях, входящих в поселенные округа, был наложен запрет на организацию торгов и промыслов, уже осенью 1817 г. было принято решение об отселении мещан и
купцов из г. Чугуева, для чего генерал-майором Александровым были составлены посемейные
списки жителей, подлежащих выселению, с указанием наличия дома или хозяйства [Государственный архив Харьковской области. Д.231. Л. 3]. Кроме того, в январе 1818 г. было подготовлено
предписание Слободско-Украинской казенной палате о направлении в округ поселения 2-й уланской дивизии чиновника для описи имущества населения, вошедшего в состав военного поселения
[Государственный архив Харьковской области. Д.251. Л. 22]. По составленным спискам, а также
данным Слободско-Украинской казенной палаты в городе проживало 122 мещанина и 24 купца с
капиталом в размере 24 тыс. руб., которые подлежали выселению за пределы округа поселения.
Комиссией временного управления округами военного поселения 15 апреля 1818 г. были составлены списки, из которых следовало, что все 24 купца были выписаны в г. Харьков, из мещан 74 были
выписаны в Змиев, 6 – в Изюм, 40 – в Харьков, 2 – в Волчанск [Государственный архив Харьковской области, Д.231, Л. 37]. Переселение купцов и мещан должно было происходить с 1 марта 1818
г. по 1 марта 1819 г. [Государственный архив Харьковской области. Д.231. Л. 29]. Компенсация в
связи с перенесением хозяйств мещан и купцов в другие города составляла пятую часть оценочной
стоимости дома, при этом цена земли, огородов и садов не учитывалась. За дома, приобретаемые
для нужд военного поселения, размер компенсации составлял четыре пятых оценочной стоимости.
Компенсация за ветхие дома и лавки не предусматривалась, но казной было выплачено 202 руб. 80
коп. 16 домовладельцам на расходы по снесению зданий [Столетие военного…, 1902, с.576].
Следует отметить, что Чугуевский уланский полк имел собственные земли, которые передавались в пользование чугуевским поселянам и офицерам в зависимости от их чина. Однако в соответствии с новыми правилами действительные офицеры не имели права владеть частной собственностью, поэтому их владения переходили в собственность военного поселения, а отставные должны были покинуть округ поселения. В качестве компенсации отставным офицерам отводили за
округом военных поселений 42 тыс. десятин земли и 11 тыс. десятин леса. Кроме того, на перенесение домов казной выплачивалось также по 450 руб. [Столетие военного…, 1902, с.577]. Выселению из округа поселения Чугуевского уланского полка подлежали также отставные чиновники и
вдовы. Для оценки их имущества в виде 27 домов и 14 садов осенью 1818 г. был создан специальный комитет в составе командира Чугуевского полка, командира поселенных и резервных эскадронов, губернского землемера, а также двух чиновников, избранных переселяемыми [Государственный архив Харьковской области. Д.231. Л. 48]. Таким образом, на протяжении 1817 – 1819 гг., с
одной стороны проводились мероприятия, направленные на ликвидацию в округах военного поселения
2-й уланской дивизии всякого рода частного землевладения и передачу земель в пользу военного
поселения, а с другой – происходило выселение из округов военного поселения всех социальных
сословий, таких как мещане, купцы, бывшие чиновники, вдовы, которые не переводились на положение военных поселян.
Процессы землеустройства, а также переселения коренного населения из округа военного
поселения были характерны не только для округа Чугуевского уланского полка, но и для поселения
трех остальных полков 2-й уланской дивизии. Так, весной 1819 г. была создана комиссия по оценке
домов, вошедших в округ Таганрогского полка [Государственный архив Харьковской области.
Д.231. Л. 106].
Процесс поселения полков 2-й уланской дивизии продолжался до начала 1820-х гг. К примеру, окончательное распределение в действующие, поселенные и резервные эскадроны Чугуевского
уланского полка состоялось лишь к концу 1821 г., после переселения из округа отставных солдат и
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инвалидов, людей, не способных к строевой службе ввиду физических недостатков, вдов – всего
401 семейства [Полное собрание законов…, т. 37, с. 907]. Выселение происходило потому, что
округ Чугуевского уланского полка территориально был равен округам других полков, но по численности населения значительно превосходил их. Так, в округе Таганрогского уланского полка состояло 6722 душ мужского пола, в Борисоглебском – 5658, Серпуховском – 5822, Чугуевском –
9836 [Полное собрание законов…, т. 37, с. 907].
Следовательно, поселение 2-й уланской дивизии не было одномоментным актом. Обустройство округов поселения Борисоглебского, Таганрогского, Чугуевского и Серпуховского уланских
полков продолжалось на протяжении 1817–1821 гг. и было связано с созданием нового руководящего органа – Временного управления округом военного поселения кавалерии, различных комиссий по решению отдельных вопросов, связанных с обустройством военного поселения, а также со
значительными работами по землеустройству, которые предусматривали как разделение территорий и населенных пунктов между полками, так и проверку всего частного землевладения. Кроме
того, предоставление уланским полкам оседлости привело к переселению части коренных жителей
из округов поселения.
К концу 1821 г. процесс поселения 2-й уланской дивизии и Бугской уланской дивизии в Херсонской губернии был практически завершен, что сделало возможным дальнейшее расширение
округов военного поселения кавалерии путем предоставления оседлости полкам тяжелой кавалерии [Столетие военного…, 1902, с.581]. И 18 февраля 1825 г. был подписан Указ о поселении четырех полков 2-й кирасирской дивизии на территории Купянского и Изюмского уездов СлободскоУкраинской губернии, а также Старобельского уезда Воронежской губернии [Ячменихин, 2006,
с.65]. Однако подготовительная работа по поселению Екатеринославского, Глуховского, Астраханского и Псковского кирасирских полков была начата еще в 1824 г. с организации комитета под руководством генерал-майора В.В. Ешина, начальника 2-й уланской дивизии, основной задачей которого было назначение земли и населенных пунктов под округи 2-й кирасирской дивизии, компактное их размещение и обеспечение территориальной близости к округам 2-й уланской дивизии
[Цубенко, 2008, с.72]. Следует отметить, что создать сплошную линию из округов СлободскоУкраинского военного поселения кавалерии не удалось, поскольку кратчайшее расстояние от военного поселения 2-й кирасирской дивизии до округов 2-й уланской дивизии составляло 50 верст, а
округ поселения Псковского кирасирского полка располагался в 30 верстах от округов поселения
трех остальных полков [Ячменихин, 2006, с.65]. Кроме того, 7 марта 1824 г. был издан Указ об
учреждении межевой комиссии для межевания помещичьих владений, расположенных на территориях, отходящих под округа военного поселения 2-й кирасирской дивизии. Указом определялся
также состав комиссии. Она должна была включать штаб-офицера по назначению графа А.А.
Аракчеева, дивизионного квартирмейстера 2-й кирасирской дивизии, чиновника от СлободскоУкраинской Казенной палаты, депутата от дворянства Купянского, Изюмского и Старобельського
уездов, губернского землемера, губернского обер-форстмейстера и уездного землемера Купянского
уезда. Работа межевой комиссии должна была проходить по образцу комиссии, работавшей при
обустройстве округов 2-й уланской дивизии [Полное собрание законов…, т. 39, с. 204]. Таким образом, как и в случае с поселением 2-й уланской дивизии, при создании округов поселения полков 2-й
кирасирской дивизии была проведена длительная подготовительная работа по отведению земель,
распределению казенных селений между округами поселения, выселению помещиков и передаче
их участков в пользу военного поселения, главной целью которой являлось создание как можно
более плотной линии Слободско-Украинских военных поселений кавалерии.
К концу 1824 г. комитет под руководством генерал-майора В.В. Ешина завершил свою работу по определению границ каждого из четырех полков 2-й кирасирской дивизии. Так, Екатеринославский кирасирский полк получил оседлость на территории таких казенных селений, как Сватова
Лучка, хутора Белоцерковный, Геливерный, Швачковский, Свистуновский, Фурловский, Федотовский, Гончаровский, Проняковский, Верховенский, Ляховый, Стороженковый, Ковалевский, Змиевской, Паталахиновый и Медвежий, слобода Нижняя Дувануа с хутором Твердохлебовским; Глуховский – на территории слобод Миловатка, Кабанья, Мостки; Астраханский – на территории слобод Шульгинка, Байдовка с хутором Лозовым, Боровенька, Епифановка, Михайловка, НовоТроицкая, Ново-Боревая, Нижняя Покровка, Верхняя Покровка; Псковский – на территории слобод
Лиман, Поповка, Сухарева, Торская, Ямполевка, Тернии, сел Поповка, Кременное, Краснянское,
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Дробышева, Дерилова [Цубенко, 2008, с.73]. Кроме того, были определены селения для размещения
штаб-квартиры полков, которые, как и при поселении 2-й уланской дивизии, были переименованы
в соответствии с названием полков. Так, штаб-квартира Екатеринославского кирасирского полка
располагалась в слободе Ново-Екатеринослав (Сватова Лучка), Глуховского – в Новоглухове (Кременная), Астраханского – в Ново-Астрахани (Новотроицкое), Псковского – в Новопскове (Закаменка) [Столетие военного…, 1902, с.581].
В ходе организации округов военных поселений были начаты работы по поселению вспомогательных подразделений дивизий. С 1825 г. начался процесс создания поселенных фурштатских
рот в округах Слободско-Украинского военного поселения кавалерии. Главной задачей данных
подразделений было формирование обоза во время военных действий, ремонт снаряжения эскадронов, перевозка строительных материалов [Ячменихин, 2006, с.59]. Фурштатские роты состояли
из четырех отделений: поселян-хозяев, действующего, мастерового и резервного. Первое и последнее отделения составляли округ поселения фурштатской роты и в боевые походы не выступали
[Ячменихин, 2006, с.60]. Таким образом, формирование округов Слободско-Украинского военного
поселения кавалерии не завершилось с предоставлением оседлости 2-й кирасирской дивизии, а
продолжалось и после 1825 г., поскольку продолжалось поселение вспомогательных воинских подразделений.
Создание округов военного поселения как пехоты, так и кавалерии было сопряжено с масштабным строительством для размещения военно-поселенной администрации. Кроме того, возводились дома для военных поселян, манежи, конюшни и другие строения, в связи с чем в округах
поселения требовались значительные человеческие ресурсы. Седьмого июня 1823 г. был издан
Указ о формировании в каждом из отделений военного поселения по одному полному рабочему
батальону ввиду необходимости увеличения числа военно-рабочих в военных поселениях Херсонской, Екатеринославской, Слободско-Украинской губерниях. Эти батальоны формировались из
числа нижних чинов, неспособных к полевой службе. Рабочий батальон №7 в составе 500 солдат
был создан в Слободско-Украинском военном поселении кавалерии под руководством генералмайора Ешина [Полное собрание законов…, т. 38, с. 1029]. Кроме того, в состав СлободскоУкраинского военного поселения кавалерии входили пехотные полки. Так, 13 января 1820 г. был
издан Указ о поселении вторых батальонов 20 полков, согласно которому в состав Корпуса поселенных войск были включены вторые батальоны полков [Полное собрание законов…, т. 37, с. 15].
В состав Слободско-Украинского военного поселения кавалерии вошли вторые батальоны следующих полков: 4-й пехотной дивизии Костромского и Галицкого, 8-й пехотной дивизии Архангелородского, 7-го Егерского, Ярославского, Углицкого, 18-й пехотной дивизии Владимирского, 8-й
пехотной дивизии 25-го Егерского, 10-й пехотной дивизии Рязанского, Ряжского, Тульского, 29-го
Егерского, 30-го Егерского [Полное собрание законов…, т.37, с.16]. Те же 14 вторых батальонов
пехотных полков, которые ранее находились при 2-й уланской дивизии, переводились в округа военного поселения Херсонской губернии [Полное собрание законов…, т. 37, с. 15].
Следовательно, в создании Слободско-Украинского военного поселения кавалерии можно
выделить несколько этапов. Первый этап – поселение 2-й уланской дивизии, которое происходило
на протяжении 1817 – 1821 гг. Его можно характеризовать как время выработки правил поселения
кавалерийских полков, поиска наилучшей формы военного поселения. Второй этап – поселение
2-й кирасирской дивизии на протяжении 1824 – 1825-х гг., происходившее по опыту поселения 2-й
уланской дивизии. Отдельным моментом в создании Слободско-Украинского военного поселении
кавалерии было поселение вспомогательных воинских подразделений, таких как рабочие батальоны и фурштатские роты, которые играли значительную роль в обустройстве округов поселения 2-й
уланской и 2-й кирасирской дивизий.
Таким образом, военное поселение было сложным экономическим явлением, имеющим
внутреннюю организацию. Оно состояло не только из поселенных и действующих частей кавалерийских полков, но и из вспомогательных подразделений, таких как фурштатские роты и рабочие
батальоны.
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THE CREATION OF CAVALRY MILITARY SETTLEMENT IN SLOBODA UKRAINE
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The cavalry military settlements in Sloboda Ukraine were part of the system, which was spread in western
and southern regions of the Russian Empire. Military settlements were specific social and economic structures,
as a military settler was to carry military service and to farm. The system of such settlements led to the creation
of new structure of governance in the counties of military settlements. In April 1817 interim administration of
the county of cavalry military settlement was established in the Sloboda Ukraine, whose function was to arrange
the settlement of the 2nd Uhlan division. The division of lands between the regiments and the relocation of the
merchants, townsmen and landowners outside the military settlement was important in the creation of the settlement which lasted from 1817 to 1821 and became the first period of the formation of cavalry military settlement
in Sloboda Ukraine. In 1824 the committee aimed to create the military settlement of the 2nd Cuirassier division
began to work, and the decree on the creation of the settlement was signed on February 18, 1825. So in general
the creation of cavalry military settlements in Sloboda Ukraine took place from 1817 to 1825 and involved the
provision of the settlements of the 2nd Uhlan division, the 2nd Cuirassier division and auxiliary battalions.
Key words: military settlements, settlement county, the Russian Empire, the 2nd Uhlan division, the 2nd Cuirassier division.
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