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Аннотация: в статье рассматриваются экономические, религиозные и политические причины переселе-
ния украинцев в воронежский край в XVII в., а также отношение русского правительства к новым под-
данным.
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the economic, religious and political reasons of the Ukrainian 
migrations to Voronezh region in the XVII century. The article is also focused on the relationships between Rus-
sian authorities and Ukrainian settlers during this period.
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Переселенческое движение украинцев в Россию, 
широко развернувшееся в XVII в. и особенно акти-
визировавшееся после Смоленской войны 1632–
1634 гг., было сложным, многогранным процессом, 
который в числе прочих затронул и воронежский край. 
Причины этих миграций условно можно разделить 
на несколько традиционных больших блоков: эконо-
мические, религиозные и политические. В той или 
иной степени о причинах переселенческого движения 
украинцев в Россию писали те историки, которые 
занимались исследованием истории Слободской 
Украины и порубежья Российского царства и украин-
ских земель Речи Посполитой, а также восстания 
Хмельницкого 1648–1654 гг. – Д. И. Багалей [1], 
В. А. Голобуцкий [2], А. И. Козаченко [3], К. Г. Гус-
листый [4], Е. М. Апанович [5], В. П. Загоровский [6; 
7], А. И. Папков [8]. Особенно актуальными в данном 
случае являются книги Владимира Павловича Заго-
ровского, посвященные исследованию Белгородской 
и Изюмской засечных черт.

Между Польшей и Литвой в 1569 г. была заклю-
чена Люблинская уния, основавшая такое государ-
ство, как Речь Посполитая. И украинские земли, ранее 
принадлежавшие Великому княжеству Литовскому, 
теперь перешли под начало польской короны, т. е. в 
распоряжение польских панов и магнатов, которые в 
первой половине XVII в. начали весьма активно сда-
вать в аренду свои имения на Украине. И положение 
крепостных крестьян в таких имениях было еще 
более сложным и тяжелым, чем ранее, так как арен-
даторы стремились получить наибольшие доходы за 
время аренды. Не слишком-то отличалось в этот пе-

риод и положение украинских городов, многие из 
которых были личной собственностью отдельных 
панов. В таких городах жители фактически прирав-
нивались к крепостным [3, с. 16]. Такое сильное 
экономическое давление стало одной из непосред-
ственных причин переселения украинцев в пределы 
России. Кроме того, Русское государство оказывало 
переселявшимся материальную помощь, как это было 
в воронежском крае, что будет подробно рассмотрено 
далее.

Кроме экономических, были также весьма суще-
ственны и религиозные причины переселения. 
В октябре 1596 г. в Бресте состоялся церковный собор, 
провозгласивший унию католической и православной 
церквей. В итоге православие оказалось на положении 
незаконной религии, а власти занялись обращением 
крестьян и горожан к католической вере. Именно этот 
религиозный аспект упоминается украинцами в сво-
их объяснениях. Они говорят, что «ляхом служить не 
хотим потому, что де король веры не крестьянские, 
ляцкие веры, а ваш де государь царь и великий князь 
Алексей Михайлович всеа Русии православной кре-
стьянской веры царь, а мы де крестьяне и потому де 
хотим ему, государю, служить» [9]. Также, например, 
украинцы Ивана Дзиньковского, переселившиеся в 
Острогожск в 1652 г., пришли в Россию, «помня 
православную хрестиянскую веру» [10]. Вопросы 
веры в XVII в. имели достаточно большое значение, 
поэтому религиозные причины переселения пред-
ставляются не менее важными, чем экономические.

Политические причины переселения украинцев 
тесно связаны с проблемой безопасности Украины с 
юга, где в это время усилилась угроза агрессии со 
стороны Крымского ханства и Турции, отразить ко-© Брезгунова В. М., 2016
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торую Речь Посполитая была бы не в состоянии, а 
также с политикой Русского государства, которое 
принимало переселенцев и активно устраивало их на 
новом месте. Именно поэтому в поисках стабиль-
ности и безопасности украинцы переселялись на 
Русские земли и шли на царскую службу. Нужно от-
метить, что царское правительство уделяло достаточ-
но много внимания вопросу обустройства украинцев 
на новом месте. Так, была выработана целая система 
приема и расселения «нововыезжих черкас». Как 
правило, прием переселенцев производился в соот-
ветствии со следующими принципами: небольшие 
группы (от 20 до 200 человек) семейных черкас раз-
мещали в городах Белгородской черты, одиноких 
отсылали на Дон, а большие отряды решено было 
отправлять сразу в низовья Волги [8, с. 283]. Также 
весьма интересно то, что воеводам было велено самим 
не переманивать черкас на русскую сторону и никого 
не посылать это делать, что явно свидетельствует о 
добровольном характере переселения украинцев, 
которые «пришли в нашу сторону з женами, и з деть-
ми, и з братьями, и с племянники на вечное житье от 
гонения поляков», а по прибытии черкасам выделя-
лись провожатые, «чтоб их… допровадить со всеми 
их животы бережно», при этом в грамоте из Разряд-
ного приказа было четко прописано этим провожа-
тым, «чтоб они от тех черкас не корыстовались и 
животов их, едучи дорогой, не розтеряли» [10, № 44, 
с. 93]. Такие четкие указания воеводам на местах явно 
указывают на большое значение, которое придавало 
правительство новым жителям. Украинские пересе-
ленцы, поселившиеся в Костенках в 1639 г., причины 
прихода объясняют в своей челобитной очень просто: 
«Вышли мы, холопи твои, на твое государево великое 
имя, хотя тебе, государю, служить верою и правдою» 
[11]. Черкасы, приходившие в Россию «на вечное 
житье», не были однородной по социальному статусу 
массой, в их составе были казаки, крестьяне, мещане. 
В России они становились мелкими служилыми 
людьми, принимали присягу и участвовали вместе с 
русскими в отражении татарских набегов, строитель-
стве городов и укреплений, что вполне отвечало ин-
тересам царского правительства, стремившегося за-
селить и обезопасить территории Дикого поля. Кроме 
того, исследователь Владимир Павлович Загоровский 
отмечал два существенных фактора, которые влияли 
на переселение украинцев в середине 50-х гг. XVII в.: 
изменение политической принадлежности земель 
Левобережной Украины и временное затишье в та-
тарских набегах на южнорусские земли [7, с. 49]. Так, 
до 1654 г. переселение украинцев в Россию было 
переходом из одного государства в другое, что, 
безусловно, вызывало постоянные политические 
трудности и осложняло отношения между Русским 
государством и Речью Посполитой. Также имеет 

значение то, что для перехода украинцам нужно было 
не только время на преодоление больших расстояний, 
но и на ожидание царского разрешения на поселение. 
Все это было процессом нелегким и растянутым по 
времени. Так, например, люди Ивана Дзиньковского 
на границе ждали решения правительства с марта по 
август 1652 г. [10, № 100, с. 206]. А с 1654 г. пересе-
ление украинцев происходило уже в пределах одного 
государства, что автоматически снимало целый ряд 
бюрократических препятствий. 

Немаловажным фактором, влиявшим на пересе-
ление, являлось то, что новоприбывшие получали от 
царского правительства материальные поощрения. 
Рассмотрим уже упомянутый пример переселения 
украинцев Ивана Дзиньковского в Острогожск в 
1652 г., которым «для их иноземства» было дано 
хлебного жалованья в следующем соотношении: 
полковнику 8 четвертей ржи и 4 четверти овса, обо-
зничему 5 четвертей ржи и 2 четверти овса, а двум 
попам, писарю, восьми сотникам, 11 есаулам, 10 зна-
менщикам и 942 рядовым было дано 3 четверти ржи 
и 2 четверти овса, чтобы «им впредь без хлеба не 
быть» [12, л. 6, 7]. Для сравнения приведем то, что 
хлебное жалованье такого же размера – 3 четверти 
ржи и 2 четверти овса – получают по грамоте царя 
Алексея Михайловича и 170 вольных людей, при-
глашенных на стрелецкую и пушкарскую службу в 
Острогожск [13, л. 1]. Это говорит о том, что черкасы 
ни в чем не были ущемлены, так как государство было 
заинтересовано в том, чтобы они «нам великому го-
сударю служили и жили б смирно не бражничая и 
воровства б от них никакова не было» [12, л. 3]. 
Можно назвать указанный фактор экономической 
заинтересованностью переселенцев, но, на наш 
взгляд, он относится к политическим причинам, так 
как обеспечение переселившихся украинцев было 
частью проводимой Русским государством политики.

В заключение можно сказать, что миграционные 
процессы, затронувшие воронежский край в XVII в., 
переселение украинцев на новые места, по многим 
весьма значимым причинам вполне отвечали интере-
сам набиравшего силу Русского государства, заинте-
ресованного в заселении и защите своих южных ру-
бежей. А также эти процессы протекали в общем 
русле территориальных и политических изменений 
XVII в.
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