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Автор доказывает, что украинские казаки осваивали необжитые земли и тем самым меняли этническую 

карту средневековой Европы. Казаки оттеснили турок и татар на юг. В результате казацкой колонизации 
украинский этнос стал доминировать на территории Русской Слобожанщины. 
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The author proves that the Ukrainian Cossacks mastered uninhabited lands and thereby changed the ethnic map of 

medieval Europe. Cossacks pushed the Turks and Tatars on the South. As a result of Cossack colonization, the Ukrainian 
ethnic group became dominant in the territory of the Russian Slobojanshina. 
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Малоисследованной страницей истории казачества (речь идет как о полиэтничном 

запорожском, так и украинском городском казачестве) является его определяющая роль в 
колонизации неосвоенных территорий средневековой Европы, в частности, Дикого Поля 
(земель, расположенных восточнее и южнее древнерусских Змиевых валов), Причерноморья и 
Слобожанщины. Указанное территориальное продвижение осуществлялось не одно столетие, 
однако импульс к его ускорению был дан поражениями казацко-крестьянских восстаний 1620–
1630-х гг. против Речи Посполитой. Казаки, подвергаясь преследованиям, убегая от жестоких 
мучений на плахе (четвертований) –  публичных казней в Варшаве, пересекали российскую 
границу и селились на нетронутых землях Слобожанщины, которая находилась под 
управлением белгородского воеводы. Заинтересованные в защите своих южных границ, росте 
православного населения своего государства россияне не только не сопротивлялись, но и 
всячески способствовали этому колонизационному процессу, предоставляя переселенцам право 
заимки. Последнее предполагало, что новоприбывшие могут брать себе столько пахотной земли, 
сколько в состоянии обработать. Кроме того, пользование землей не облагалось налогами, 
носило пожизненный, а главное, наследственный характер. Понятное дело, что 
привлекательность названных условий была убедительным доводом для массового переселения 
казаков на земли российской Слобожанщины. Переселялись одиночками, малыми и большими 
семьями, целыми деревнями, основывая на этих землях новые населенные пункты. Фактически, 
все административно-территориальные единицы современной Слободской Украины в своей 
истории имеют определяющий казацкий след. Целью данной публикации есть обобщение 
научно установленных и подтвержденных фактов по этой тематике.  

Наибольшее количество поселений, на которые повлияла казацкая колонизация, находится 
на территории современной Харьковской области. С 1595 года существует город Мерефа, 
который защищал юг России от набегов крымских татар. Население Мерефы росло за счет 
казаков-переселенцев из Приднепровской Украины. В 1668 году знаменитый казацкий атаман 
Иван Сирко построил у Мерефы свой хутор, который впоследствии в виде наследства отошел 
его дочери. В 1637 году 390 семей реестровых казаков во главе с полковником Карпом 
Скиданом, который участвовал в восстаниях Павла Бута и Якова Остряницы, основали слободу 
Великий Бурлук, которая защищала часть Дикого поля от татар. Неподалеку от слободы 
возникли казацкие переселенческие села: Артельное (1650), Должанка (1675), Ольховатка 
(1686), Грачовка (1699), Веселое (1699) и др. С 1638 года казаки-переселенцы из Приднепровья, 
бежавшие от мести поляков, массово осели в Чугуевском городище на территории России – 10 
августа 1638 года казаки во главе с Яковом Остряницей основали город Чугуев, который стал 
пограничным форпостом тогдашней России. Кроме казаков, в Чугуеве жили русские стрельцы, 
калмыки, пруссаки (бывшие пленные Семилетней войны (1756–1763 гг.)), каторжане – в 
результате, поселение называли городом «сведенных». Неподалеку от Чугуева казаки-
переселенцы жили в деревнях Базалеевка (1673), Большая Бабка (1674). С царского разрешения 
в 1674 году часть земель чугуевского городища была отдана казаку Мартыну Старочудному, 
который получил право приглашать к себе на постоянное жительство других казаков-
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переселенцев. Интересно, что россиянам селиться на этой территории было запрещено – так 
был основан город Волчанск, который в качестве оборонного городка входил в состав 
Харьковского казачьего полка. Неподалеку от Волчанска существовали села, где также в разное 
время оседали казаки с Правобережья: Волчанские Хутора (1600 г.), Гатище (1625), Бугаевка 
(1640), Бочковое (1685), Верхняя Писаревка (1680 г. .), Бузовое (1685), Веревка (1690), 
Варваровка (1695) и др. В 1639 году украинские казаки, которые потерпели поражение в 
восстаниях Павла Бута, Якова Острянина и Дмитрия Гуни (1637–1638 гг.), основали город 
Изюм, который стал центром Изюмской оборонительной линии. С 1640 года существует город 
Змиев, заселенный тысячами украинских казаков с Правобережной Украины, которые убегали 
от польских пыток. Поселение единожды захватывали татары, но его отбили казаки во главе с 
Кондратием Сулимою. В Змиеве располагался Николаевский монастырь, выполнявший 
функции казацкой казны, госпиталя для раненых и убежища для немощных казаков. Змиев был 
окружен многими селами с высоким процентом казацкого населения: Большая Гомольша 
(1640), Водяное (1640), Борочек Второй (1650), Борки (1659), Гужвинское (1659), Гайдара 
(1659), Боровая (1660), Гениевка (1666), Аксютовка (1680), Глубокая Долина (1680), Водяховка 
(1680), Артюховка (1680), Дачное ( 1680), Жадановка (1685), Гришковка (1685), Виловка (1685), 
Беспаловка (1685), Дудковка (1687) и др. В 1646 году на Муравском пути был построен город 
Валки, который защищал южные границы России от татарских набегов. Спасаясь от польских 
притеснений и жестоких наказаний за участие в восстаниях сюда массово бежали украинские 
казаки. Неподалеку от Валков существовали такие казацкие поселения, как Журавли (1660), 
Доброполье (1665), Буровка (1695), Буцковка (1695). В 1670 казак Хмель основал село 
Хмелевое, которое стояло на Изюмской оборонительной линии. Сейчас оно носит название 
Высокополье и находится в Валковском районе Харьковской области. В 1650 году казаки и  
крестьяне основали город Люботин, который был сотенным городком Харьковского казачьего 
полка. В этом же году возникло казацкое поселение Байрак. В 1651 году, после поражения под 
Берестечком, соратник Богдана Хмельницкого Иван Барвинок спас от возвращения в 
крепостную неволю казацкий отряд Запорожской Сечи вместе с его семьями, основав город 
Барвенково. Сначала Барвенковская Стена была обычным зимовником, но в XVIII в. получила 
статус слободы. В том же 1651 году часть корсунского полка во главе с Иваном Штепой, 
спасаясь после разгрома войска Богдана Хмельницкого под Берестечком, основали городок 
Краснокутск. Неподалеку существовали села, где также селились казаки: Березовка (1650), 
Городное (1668), Гаркавец (1695). В 1654 году был основан город Харьков. Его основателем 
считают казака по имени Харько (Харитон) или Харкач (Иван Каркач). Наряду с Харьковом 
были расположены села с казаками-переселенцами из Правобережной Украины: Быстрое (1680), 
Бидряги (1680). С 1655 года существует город Купянск, который получил свое название от 
«купно» расположенных на этих землях помещений казаков-беженцев из Правобережной 
Украины. Город был частью Изюмской оборонительной линии, защищавшей южные границы 
России от набегов крымских татар. Вблизи Купянска существовали казацкие села: Гусинка 
(1646), Берестовое (1665), Васильевка (1675), Белое (1694) и др. С 1660 года существует 
казацкое поселение Дергачи, которое было сотенным городком Харьковского казачьего войска, 
вокруг которого существовали деревни с казацким населением: Двухлетний Угол (1600 г.), 
Большие Проходы (1660), Болибоки (1680), Белаши (1680), Алисовка (1680), Емцы (1680), 
Безруки (1695). В 1662 году казаки-переселенцы основали город Богодухов, который был 
сотенным центром Ахтырского казачьего полка. Город выполнял функцию пограничной стражи 
от татарских нападений. Неподалеку от Богодухова существовали казацкие села: Воскобойники 
(1665), Гутаровка (1685). В 1663 году казацкий сотник Яков Черниговец основал казацкую 
слободу Балаклея, где вместе с ним поселились черкасы – выходцы из Черкасской области. 
Балаклея была общим острогом украинских и российских казаков, которые защищали южные 
границы Московского царства. Неподалеку от Балаклеи расположились села, где также оседали 
казаки-переселенцы из Правобережной Украины: Берестянки (1650), Борщовка (1668), 
Гусаровка (1685), Волобуевка (1685), Ветровка (1689). Казацкий полковник Григорий Донец в 
1675 году основал городок Новая Водолага, который активно осваивали казаки-переселенцы из 
Правобережной Украины. Поселение находилось на печально известном Муравском пути, где 
его жители в 1689 году попали в татарский плен. Надежной базой Запорожской Сечи на 
Слобожанщине стал городок Золочев, в который с 1677 года активно заселялись казаки во главе 
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с Константином Федоровым. Последние были выходцами из Мишуринового Рога, 
расположенного на современной Днепропетровщине. Неподалеку от Золочева располагались 
деревни, где также находили приют казаки с Правобережья: Довжик (1650), Барановка (1650), 
Гурьев Казачок (1672), Андреевка (1680). В 1670 году возникло большое казацкое село 
Острополье (современное название Гороховатка Боровского района Харьковской области). Оно 
располагалось на Изюмской оборонительной линии, было сотенным центром Изюмского 
казацкого слободского полка и до момента ликвидации полково-сотенной системы на 
Слобожанщине (1765) имело свою собственную ратушу и городового атамана. Кроме того, в 
Боровском районе было немало других поселений, где в разное время оседали казаки с 
Правобережья: Бойни (1675), Богуславка (1680), Глущенково (1680), Андреевка (1680), 
Дружелюбовка ( 1682). 

Кроме Харьковщины, своеобразным «филиалом» Запорожской Сечи стала и Сумщина. В 
1639 году поляки-пограничники основали поселок Недригайлов, который впоследствии вошел в 
состав России, а в 1650-х гг. оказался в составе Сумского казацкого полка. С момента 
возникновения население Недригайлова составляли казаки, а с введением крепостного права в 
поселке жили государственные крестьяне. Поэтому, Недригайлов не знал крепостного права. В 
1640 году на белгородской линии защиты от поляков и татар возникает поселок Краснополье, 
который быстро заселяют казаки и крестьяне с Правобережной Украины. В 1641 году возникает 
город Ахтырка, как пограничный пункт между Речью Посполитой и Московским царством. В 
начале 40-х гг. XVII в. на Сумщине был основан поселок Долина, о котором пишет известный 
исследователь казачества, французский инженер Гийом Левассер де Боплан. В 1650 году казак 
Середина основал городок Середина-Буда, что на Сумщине. В этом же году возник поселок 
Свеса современного Ямпольского района Сумской области. Он действовал как пограничная 
башня, охранявшая земли Московии от Речи Посполитой. В 1652 году казаки-переселенцы 
основали город Сумы, название которого намекает на нравственные чувства беглецов, 
страдавших за своей малой родиной. Кроме того, в 1652 году возник город Лебедин, название 
которого, вероятно, свидетельствует о киево-черкасском происхождении казаков-переселенцев. 
В середине XVII в. на основе сел Журавка и Юрасовка возникло поселение, которое с 
территорией знаменитого Хутора Михайловского, где начал работать первый сахарный завод в 
Украине, образовало город с современным названием Дружба (до 1962 года населенный пункт 
носил название Хутор Михайловский). После поражения войска Богдана Хмельницкого под 
Берестечком, когда усилилась миграция правобережных украинцев на восток, в 1660 году был 
основан городок Тростянец. В 1662 году на Сумщине возник поселок Великая Писаревка, 
который стал признанным центром украинского кобзарского искусства, ибо именно здесь в 
середине XVIII в. был создан первый в Украине приют для слепых бандуристов. 

На территории Донецкой области известным казацким поселением является город 
Дружковка. Его название связано с именем казака Дружка, который в первой половине XVII в. 
построил в этой местности казацкий пост. Дружковка считается старинным запорожским 
поселением, где жили характерники (казацкие колдуны). Они не покинули свои дома, даже 
когда территория в 1711 году отошла Османской империи – престарелые запорожцы наводили 
ужас на бусурман, и те их не трогали. Казаками Изюмского слободского полка в конце XVII в. 
был основан город Бахмут Донецкой области. Казацкую родословную имеет и шахтерский 
город Горловка, вокруг которого в начале XVIII в. стояли казацкие хутора. 

Казаками с Полтавщины в 1686 году был основан город Старобельск Луганской области. 
Казацкое происхождение имеет также город Лисичанск, построенный зимовщиками 
Кальмиусской паланки в начале XVIII в. 

Расположение Земель Войска Запорожского (крепости Запорожская Сечь с 
многочисленными паланками за ее пределами) на территории южных и причерноморских 
степей способствовало их освоению казаками. На этих благодатных землях, как и на 
Слобожанщине, есть немало населенных пунктов «с казацкой родословной». Больше всего 
населенных пунктов, основанных казаками, находится на территории Днепропетровской 
области. Так, основателем знаменитой на весь мир Петриковки называют казака Петрика. 
Дальнейшее развитие поселения связано с именем последнего кошевого атамана Петра 
Калнышевского, который владел зимовниками вблизи Петриковки. В Царичанском районе 
Днепропетровщины расположено живописное село Китайгород, где до сих пор сохранился 
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казацкий подземный ход и действуют казацкие храмы времен барокко. Казацким сердцем 
Днепропетровщины является город Никополь, который берет начало от построенной 
запорожцами переправы Микитин Рог,  где располагалась Микитинская Сечь (1639–1652), с 
которой началась война украинского народа против Польши. Именно здесь, на территории 
современного Никополя, был избран гетманом Богдан Хмельницкий. Весомость этого 
исторического факта признавалась и в советское время, поэтому в Никополе в 1954 году был 
поставлен не штампованный, как по всей УССР, а уникальный памятник Богдану 
Хмельницкому работы легендарного украинского скульптора и кинорежиссера Ивана 
Кавалеридзе. Запорожским Кошем был основан город Павлоград, который находился на 
пересечении тайных казацких путей в направлении Кальмиуса и Кагальника. В 1660 году казаки 
построили здесь перевоз через реку Волчья, и первыми поселенцами Павлограда стали 
запорожцы Самарской и Кальмиусской паланок. Одним из древнейших казацких поселений на 
Днепропетровщине называют город Перещепино,  входивший в состав Орельской паланки. Его 
странное название объясняется тем, что поселение стояло между Гетманщиной и Запорожьем и 
как будто отделяло – «перемыкало» – связь между ними. От казацких хуторов-зимовников берет 
свое начало Новомосковск Днепропетровской области. В нем с 1672 года  существует 
Самарский Пустын-Николаевский монастырь, который является жемчужиной казацкого 
барокко. Казаки из города Старая Самара во второй половине XVII в. основали зимовники на 
территории города Подгородное, впоследствии, когда в нем была построена Богородицкая 
крепость (1688), сюда переселилось много сечевиков. Особенно активно запорожцы 
колонизировали Подгородное после разрушения Новой Сечи в 1775 году. От казацких 
поселений стартовала история таких городов, как Желтые Воды, Верхнеднепровск. 
Легендарным основателем города Каменское считают казака Камиона, который построил на 
этой территории свой хутор-зимовник. Основателем Кривого Рога считается легендарный казак 
Рог, который был то ли хромым на одну ногу, то ли кривым на один глаз, документально же 
подтверждено, что почтовую станцию Кривой Рог на Кизикерменском пути 8 мая 1775 года 
поставил казак Феодосий Кудлик. Казацкую страницу в своей истории имеет город Апостолово 
Днепропетровской области – он происходит от имения правнука Даниила Апостола – гетмана 
1727–1734 гг. 

  В современном Запорожье находится туристический центр казацкой Украины – остров 
Хортица, где в середине XVI в. была построена первая Запорожская Сечь. На территории 
области расположено несколько городов, имеющих казацкое происхождение. Так, город Орехов 
берет свое начало от зимовника казака Лиска. Город Токмак, через который пролегал Млечный 
путь, построили потомки запорожских казаков с Полтавщины. История Мелитополя связана с 
именем куренного атамана Никиты Моисеева, который вместе со своими казаками на Овечьем 
Броде разбил калмыцкий улус, после чего здесь осело немало казацких семей. Вблизи 
Мелитополя с 1769 года действовал военный редут, где служили запорожские казаки. 

Подавляющее большинство населенных пунктов Херсонской области имеют турецко-
татарское происхождение, ведь Крымское ханство и Османская империя стремились 
колонизировать Северное Причерноморье. Однако, даже здесь находятся поселения, 
основанные украинскими казаками. В 1709 году казаки Олешковской Сечи основали город 
Голая Пристань, построив перевоз в районе современного причала – первым названием 
поселения было Голый Перевоз. Вблизи города Белозерка с 1754 года существовали зимовники, 
принадлежавшие казакам Михаилу Бойко и Акиму Кравцу. Последний из них в 1755 году был 
атаманом Платнировского куреня. 

Как видим, казачество активно осваивало незаселенные земли средневековой Европы, 
перекраивая, тем самым, этническую карту этой части света. Казаки существенно потеснили, а в 
дальнейшем, благодаря России,  отбросили за Черное море мечтавших о Северном 
Причерноморье турок и татар. Благодаря казацкой колонизации украинский этнос стал 
доминирующим на территории российской Слобожанщины. Но в отличие от Дикого Поля и 
Северного Причерноморья, где за земли приходилось воевать, Слобожанщина была 
территорией, где братьев-украинцев ожидали с распростертыми объятиями. Российские власти 
вполне сознательно шли на ее оказачивание, нуждаясь в количественном росте православного 
населения и  защите своих границ от поляков, турок и татар.  

 


