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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы. Важнейшей задачей внешней политики России в 

XVII столетии была защита южных рубежей от нападений крымских и но-
гайских татар. С середины века возник новый приоритет – помощь народу 
Украины в борьбе против гнета со стороны правящих кругов Речи Посполи-
той и обострение в связи с этим русско-польских отношений, приведшее к 
войне 1654-1667 гг. Одной из мер российского правительства, направленной 
на решение внешнеполитических задач, стало создание Белгородского полка 
и, соответственно, новой административно-территориальной единицы - Бел-
городского разряда. 

История Белгородского разряда до сих пор остается недостаточно изу-
ченной проблемой в историографии. В предлагаемой работе рассматривают-
ся административное устройство и структура служилого населения Белго-
родского разряда. 

После формирования Белгородского разряда между московскими при-
казами и городовыми воеводами возникла промежуточная инстанция – вое-
вода Белгородского полка. Ряд вопросов, которые ранее решались непосред-
ственно в Москве, передавались в ведение воеводы Белгородского разряда. 
Он имел в своем подчинении учреждение местного управления – разрядную 
избу, и соответствующий аппарат.  

Изучение исторического опыта управления отдельными территориями, 
характера распределения административных функций между центральными 
и местными органами власти, их взаимодействие, положительные и отрица-
тельные моменты в решении данного вопроса имеют не только научное, но и 
практическое значение. Особую актуальность данная проблема приобретает 
сегодня, когда Россия весьма существенно меняет систему всех форм управ-
ления. 

Цель исследования - изучить историю создания и функционирования 
Белгородского разряда как административно-территориальной единицы Рос-
сии второй половины XVII в. 

Задачи исследования: 
- охарактеризовать исторические предпосылки складывания Белгород-

ского разряда; 
- выявить связь между созданием Белгородского полка и формировани-

ем Белгородского разряда как административно-территориальной единицы; 
- определить изменения географических контуров Белгородского раз-

ряда и состав входивших в него городов и уездов на протяжении второй по-
ловины XVII в.; 

- изучить структуру управления Белгородским разрядом и функции 
возглавлявших его разрядных воевод; 

- рассмотреть практику взаимодействия руководителей Белгородского 
разряда и городовых воевод; 

- охарактеризовать состав служилого населения Белгородского разряда 
и происходившие в нем изменения. 
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Объектом исследования является Белгородский разряд как админист-
ративно-территориальная единица России второй половины XVII в. 

Предмет исследования – создание и эволюция системы управления 
Белгородским разрядом, сферы компетенции разрядных воевод, пределы 
власти разрядных воевод, судебные прерогативы воевод Белгородского пол-
ка, изменение структуры служилого населения Белгородского разряда второй 
половины XVII в. 

Хронологические рамки исследования. Нижняя хронологическая 
грань исследования – создание в 1658 г. Белгородского полка и связанное с 
ним формирование Белгородского разряда как административно-
территориальной единицы. Белгородский разряд функционировал до начала 
создания губерний при Петре I, т.е., до 1707 г., что и определяет верхнюю 
хронологическую грань исследования. При этом стоит заметить, что с 1701 г. 
значительная часть территории Белгородского разряда была приписана к ко-
рабельным верфям, составила новую административно-территориальную 
единицу и была подчинена Адмиралтейскому приказу.  

Территориальные рамки исследования. Созданная в 1658 г. админи-
стративно-территориальная единица в документах обозначалась следующими 
терминами: «города Белгородского полка», «города, ведомые к Белгороду» и 
«Белгородский разряд» 1. Значение термина «разряд» на протяжении от вто-
рой половины XVI в. до 1650-х гг. претерпело изменения. В XVI в. так назы-
вались воеводские росписи «на пять полков» и само войско, назначенное под 
команду этих воевод. В начале XVII в. так обозначался отдел Разрядного 
приказа, в который было выделено управление ратными людьми северо-
западных уездов (Новгородский разряд). В первой половине XVII в. так на-
зывались области в Сибири под началом главных «разрядных» воевод – То-
больский, Томский, Ленский и другие разряды2. С середины XVII в. обще-
принятым стало значение термина «разряд» как область, подчиненная воево-
де разрядного центра. Одной из подобных областей считался Белгородский 
разряд. О составе городов, подведомственных воеводе Белгородского полка, 
будет написано ниже. Отметим лишь, что списки «городов Белгородского 
полка», составленные подьячими, как правило, неточны. В каждом из них 
встречаются пропуски. Максимально полны списки 1670-х гг., которые на-
считывают более 60-ти городов с уездами. В настоящее время границы Бел-
городского разряда приблизительно соотносятся с Центральным Черноземь-
ем России. На севере Белгородский разряд распространялся на территорию 
современных Орловской, Липецкой и южной части Тульской областей. На 

1 Например, 22 ноября 1673 г. воеводы назначались «в Белгородский разряд». См.: 
Дворцовые разряды. СПб., 1852. Т. 3. Стб. 909-912. 10 июля 1700 г. пошлины с судебных 
дел «Белгородского и Севского» разрядов высылались в Москву. См.: Воронежские пет-
ровские акты. Воронеж, 1872. С. 15. 

2 Курбатов О.А. Областные разряды царского войска: от воеводских росписей до 
военных округов // Белгородская черта: сборник материалов по истории Белгородской 
оборонительной черты. Белгород, 2017. С. 3. 
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западе Белгородский разряд включал территорию современных Курской и 
Белгородской областей и восточную часть Сумской области Украины. На 
юге Белгородский разряд охватывал часть современной Харьковской и часть 
современной Луганской областей Украины. На востоке Белгородский разряд 
соответствовал северо-западной части современной Воронежской области и 
северо-западной части современной Тамбовской области. 

Методология исследования. К основным научным принципам, на ко-
торых основано исследование, относятся принципы историзма и объективно-
сти. Принцип историзма обеспечил возможность изучения событий и явле-
ний, связанных с созданием и функционированием Белгородского разряда, в 
соответствии с конкретной исторической обстановкой, в их взаимодействии 
и взаимообусловленности. Принцип историзма также позволил глубоко изу-
чить Белгородский разряд как историческое явление с учетом условий и при-
чин формирования, развития, преобразования, проследить эволюцию Белго-
родского разряда как административно-территориальной единицы. Принцип 
объективности ориентирован на всесторонний анализ исторической действи-
тельности, на привлечении к исследованию различных по происхождению и 
характеру источников. 

Методы. В работе использованы основные методы исторического ис-
следования – сравнительно-исторический, историко-генетический, контент-
анализа, а также общенаучный метод анализа и синтеза. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней впервые: 
1. определены предпосылки формирования Белгородского разряда как 

административно-территориальной единицы,  
2. выявлены взаимосвязи создания Белгородского полка в 1658 г. и 

Белгородского разряда,  
3. установлены границы территории Белгородского разряда, состава 

включенных в него городов и уездов, степени подчиненности городов цен-
тральным учреждениям;  

4. на основе разнообразных делопроизводственных документов выяв-
лен состав администрации разряда, составлен перечень первых воевод, их 
помощников - вторых и осадных воевод, дьяков, охарактеризованы подчи-
ненные им учреждения – разрядная и судная избы; 

5. на основе переписки руководителей разряда и городовых воевод оп-
ределен характер взаимодействия названных должностных лиц местного 
управления;  

6. дана характеристика служилых людей Белгородского разряда, видов 
их службы и изменения численности. 

Положения, выносимые на защиту: 
1) Белгородский разряд был создан для укрепления обороны Россий-

ского государства на юго-западных и южных границах, перед лицом угрозы 
со стороны Крымского ханства, Османской империи и Речи Посполитой. 
Выдвижение полков русской армии в район строящейся Белгородской черты, 
начиная с 1646 г., судебно-административные полномочия воевод большого 
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полка создавали предпосылки формирования Белгородского полка и Белго-
родского разряда. 

2) Создание Белгородского полка в 1658 г. имело последствием форми-
рование Белгородского разряда как административно-территориальной еди-
ницы, призванной обеспечивать полк личным составом, денежными средст-
вами, продовольствием и иными припасами, создающими основу его боеспо-
собности. 

3) В момент создания разряд включал около 40 городов, подчиненных 
воеводе Белгородского полка. Число «городов Белгородского полка» увели-
чивалось в связи со строительством новых укрепленных населенных пунктов 
и превысило в 1670-е годы число 60. Уменьшение количества городов Белго-
родского полка было связано с созданием новых разрядов и в начале XVIII в. 
области городов, приписанных к Адмиралтейскому приказу. 

4) Разряд возглавлял первый воевода Белгородского полка, как прави-
ло, имевший чин боярина или окольничего. Первый воевода возглавлял Бел-
городский полк в военных походах, на это время Белгородским разрядом ру-
ководили «товарищи» первого воеводы. Главным учреждением в Белгород-
ском разряде была разрядная изба, в которой работали дьяки, назначенные из 
Москвы, и подьячие. Судебные функции были возложены на Белгородскую 
судную избу. Администрация Белгородского разряда обладала военно-
оборонительными, административными, финансовыми и судебными полно-
мочиями. 

5) Воевода Белгородского полка направлял распоряжения городовым 
воеводам, решал гражданские и уголовные судебные дела, в том числе по 
коллективным челобитным населения на воевод. Воевода Белгородского 
полка в ряде ситуаций назначал воевод и иных администраторов в подведом-
ственные города. Одновременно городовые воеводы находились в подчине-
нии московским приказам. В назначениях лиц местного управления решаю-
щая роль принадлежала Разрядному приказу. 

6) Служилое население Белгородского разряда подразделялось на две 
категории. Служилые люди полковой службы – начальные люди, рейтары, 
драгуны, солдаты – участвовали в военных походах Белгородского полка. 
Этот вид службы требовал более значительных материальных затрат. Слу-
жилые люди городовой службы выполняли обязанности по обороне своих 
уездов. Сохранение или изменение характера службы для каждого служилого 
человека происходило во время разборов ратных людей. В ходе разборов 
служилые люди сообщали о своей службе и материальном положении. На 
протяжении второй половины XVII в. численность служилых людей Белго-
родского полка выросла. 

Историография проблемы. К изучению истории местного управления 
в России в ХVII в. одним из первых в середине XIX в. обратился Б.Н. Чиче-
рин. Он подробно описал функции воевод, подчеркивая различие в степени 
их компетенции. Автор отличал воевод главных городов и воевод приписных 
городов, отмечая наличие у первых «товарищей» и дьяков. О белгородском 
воеводе Б.Н. Чичерин заметил, что зависимость приписных городов от Бел-
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города заключалась, прежде всего, в военных делах, а сам белгородский вое-
вода являлся начальником Белгородского полка3. 

В труде С.И. Елагина, посвященном кораблестроению в эпоху Петра I, 
характеризовалась область, из которой набирались работные люди на верфи - 
Белгородский разряд. С.И. Елагин опубликовал карту части Великой и Ма-
лой России, составленной в 1696 г. Я. Брюсом, на которой показаны границы 
Белгородского разряда4. 

Н. Загоскин охарактеризовал документы 9-ти столов Разрядного прика-
за, в том числе Белгородского. По словам автора, в документах последнего 
сосредоточилось не только ведение ратного дела, но и «полное ведение этих 
городов в административном и финансовом отношении»5. Впоследствии 
мнение Н. Загоскина о времени существования Белгородского стола Разряд-
ного приказа было уточнено исследователями. 

А.Д. Градовский отмечал, что «в разряд соединялись города, имевшие 
одну общую военную цель». По его мнению, областные разряды ни в каком 
случае не получали административного значения. Управление по-прежнему 
сосредотачивалось в Москве. А.Д. Градовский считал, что судебно-
административного значения разрядов не было. Между Москвой и низшим 
управлением не образовалось посредствующих инстанций6. 

Несколько иную точку зрения высказал П.Н. Милюков. По его мнению, 
для военных целей в Московском государстве существовали территориаль-
ные группы. В этих группах можно заметить и областные центры, и более 
или менее широкие полномочия местной власти7. П.Н. Милюков различал 
военную и финансовую подведомственность городов. Он отмечал, что возни-
кающие с конца XVI в. южные города подчинялись Разрядному приказу, как 
в военном, так и в финансовом отношении. По словам П.Н. Милюкова, в 
войнах царя Алексея Михайловича с Польшей, Швецией и Крымом сформи-
ровались на соответствующих окраинах ... три штаба с более или менее зна-
чительными местными военными полномочиями, главными квартирами этих 
штабов сделались Новгород, Севск и Белгород8. 

По замечанию П.Н. Милюкова, военная команда в Белгороде долгое 
время остается в руках одного лица, князя Г.Г. Ромодановского (1656-1663), 
«в это время ведомство его уже называлось полком». «Но центром настояще-
го военного округа становится Белгород, по-видимому, впервые при назна-
чении следующего воеводы, князя Репнина, которому указом 17 июня 1663 г. 

3 Чичерин Б.Н. Областные учреждения России в ХVII в. М., 1856. С. 75-339, 340. 
4 Елагин С.И. История русского флота. Период Азовский. Воронеж, 1997. С. 200-

202. 
5 Загоскин Н. Столы Разрядного приказа, по хранящимся в Московском архиве Ми-

нистерства юстиции книгам их. Казань, 1878. С. 22-31. 
6 Градовский А.Д. Собрание сочинений. М., 1899. Т. 2. История местного управле-

ния в России; Уезд Московского государства. С. 377, 379, 380, 381.  
7 Милюков П.Н. Государственное хозяйство Росссии в первой четверти XVIII сто-

летия и реформа Петра Великого. Изд-е 2-е. СПб., 1905. С. 229. 
8 Там же. С. 232-233. 
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приказано «к Белгороду ведать... городы и в них воевод и ратных полковых и 
осадных всяких чинов людей службою, и судом, и денежными и хлебными 
всякими доходы»9. П.Н. Милюков отмечал, что Белгородский и Севский раз-
ряды в 1663 и 1665 г. получают финансовую компетенцию, т.е., создаются 
военно-финансовые округа10.  

Позиция В.О. Ключевского сходна с мнением П.Н. Милюкова. По сло-
вам первого, во время войн с Польшей и Швецией пограничные уезды по за-
падной, южной и юго-восточной окраине государства с целью лучшего уст-
ройства внешней обороны правительство соединяло в крупные военные ок-
руга, называвшиеся разрядами, в которых уездные воеводы были поставлены 
в зависимость от главных окружных воевод как высших местных военно-
гражданских управителей и предводителей военно-служилых людей, состав-
лявших окружные корпуса. При царе Алексее появляются разряды Новго-
родский, Севский, или Северский, Белгородский, Тамбовский, Казанский. 
При царе Федоре предписано было и внутренние уезды соединить в такие же 
военные округа, образовав разряды Московский, Владимирский, Смолен-
ский. Эти военные округа и послужили основанием губернского деления, 
введенного Петром Великим11. 

Итак, в дореволюционной историографии возникновение Белгородско-
го разряда авторы связывали с военно-оборонительными потребностями го-
сударства. По вопросу о функциях воевод Белгородского разряда мнения 
ученых разделились. Если А.Д. Градовский отрицал судебно-
административное значение разрядов, то П.Н. Милюков признавал наличие 
более или менее широких полномочий разрядных воевод, в том числе их во-
енно-финансовую деятельность. 

В советской историографии к теме разрядов в Российском государстве 
XVII в. обратился С.В. Бахрушин. Одну из работ по истории Сибири он по-
святил воеводам Тобольского разряда в XVII в. По наблюдениям ученого, 
Тобольский разряд начал складываться уже в конце XVI в., Томский образо-
ван в 1629 г., и позднейший Енисейский относился к 70-м годам. С.В. Бах-
рушин писал, что «в Сибири все управление было построено на принципе 
крупных территориальных округов ...»12. Он же охарактеризовал деятель-
ность двух наиболее талантливых тобольских воевод XVII в – кн. Ю.Я. Су-
лешева (1623-1625) и П.И. Годунова (1667-1670). Ученый отмечал, что сно-
сясь с сибирскими городами через Тобольск, правительство не отказывалось 
и от непосредственных с ними сношений и, заставляя воевод обо всем писать 
в Тобольск, оно требовало от них одновременно посылки донесений прямо в 

9 Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столе-
тия и реформа Петра Великого. С. 236. 

10 Там же. С. 239. 
11 Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. М., 1993. 

Кн. 2. С.262. 
12 Бахрушин С.В. Воеводы Тобольского разряда в XVII в. // Научные труды. Из-

бранные работы по истории Сибири XVI-XVII вв. Т. 3. М., 1955. С. 252. 
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Москву. Возникала двойственность и двойная канцелярская работа. Подчи-
нение тобольскому воеводе прочих городов Западной Сибири на практике 
проводилось, в общем, в полном соответствии с предначертаниями наказов13.  

С.К. Богоявленский и С.Б. Веселовский в разделе о местном управле-
нии XVII в. «Очерков истории СССР. Период феодализма» отмечали, что 
воеводы в пограничных городах (Белгород, Архангельск, Великий Новгород 
и Псков, Смоленск, Астрахань, Казань, Тобольск, Томск, Енисейск, Иркутск) 
«были начальниками местных военных сил, судьями и администраторами, и 
в некоторых вопросах обладали властью московских приказов, например, 
властью верстать людей на службу и раздавать поместья. По мнению ученых, 
образование разрядов, которыми управляли обычно крупные бояре, было 
значительным шагом вперед, так как предоставляло военному командованию 
больше самостоятельности и подготовляло создание в начале XVIII в. про-
межуточного между уездом и центром, более крупного административного 
деления – губерний14. 

О крупном оборонительном строительстве на юге России писал А.А. 
Новосельский в монографии о борьбе Московского государства с татарами в 
первой половине XVII в. Ученый упомянул о перемещении основных сил 
русской армии к югу, в район строящейся Белгородской черты, что стало 
предпосылкой для создания Белгородского полка15. Русско-крымские отно-
шения 1650-1680-х гг. описаны в изданной после жизни ученого работе16. 

По мнению А.В. Чернова, в середине 40-х годов XVII в. на территории 
польских (полевых) южных городов, а частью городов Украинного разряда, 
был образован Белгородский разряд. Создание Белгородского разряда яви-
лось одним из мероприятий правительства по укреплению южной границы. В 
конце 50-х — начале 60-х годов из состава Белгородского разряда выделился 
Севский разряд, в который вошли юго-западные русские города с уездами.  

А.В. Чернов охарактеризовал сущность и результаты военно-окружной 
реформы 1680 г. Как считал ученый, одна из основных задач реформы 1680 г. 
состояла в том, чтобы сеть военных округов, существовавшую до этого на 
окраинах государства, распространить и на центральную территорию госу-
дарства. Не все разряды, созданные в 1680 г., оказались жизнеспособными. 
Самостоятельное существование Тамбовского разряда было признано неце-
лесообразным, и в 1681–1682 гг. он был объединен с Белгородским разрядом, 

13 Там же. С. 261. 
14 Богоявленский С.К., Веселовский С.Б. Местное управление // Очерки истории 

СССР. Период феодализма. Под ред. А.А. Новосельского и Н.В. Устюгова. М., 1955. С. 
386, 392-394. 

15 Новосельский А.А. Борьба Московского государства с татарами в первой полови-
не XVII века. М.; Л., 1948. 

16 Новосельский А.А. Борьба Московского государства с татарами во второй поло-
вине XVII в. // Исследования по истории эпохи феодализма. М., 1994. С. 13-115. 
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что значительно увеличило территорию и численность ратных людей 
последнего17.  

В.И Буганов и А.А. Преображенский в 1967 г. в 12-томной Истории 
СССР, затрагивая тему местного управления в XVII в., отметили, что в ука-
занное время продолжилась организация так называемых разрядов – военно-
административных округов, включавших определенную территорию с рядом 
городов, один из которых являлся центром округа (разряды Белгородский, 
Севский, Смоленский, Новгородский, Казанский и др.). В 1680 г. были соз-
даны недолго существовавшие Московский, Владимирский, Тамбовский и 
Рязанский разряды. Военные округа в известной степени предвосхищали де-
ление страны на крупные губернии, введенное в начале XVIII в.18 

Сведения об образовании Белгородского полка, его структуре, терри-
тории Белгородского разряда содержатся в монографии В.П. Загоровского о 
Белгородской черте19. Изменения в территории Белгородского разряда и 
структуре его населения прослеживаются в монографии В.П. Загоровского 
«Изюмская черта». 20. 

Таким образом, в советской историографии были расширены представ-
ления о разрядах как административных единицах, подчиненности городо-
вых воевод разрядному центру и московским приказам, связи разрядных тер-
риториальных округов с разрядными полками. В работах В.П. Загоровского 
приведены факты истории Белгородского полка в 1658 г. и в последующий 
период. 

В современный период история Белгородского полка затрагивалась 
учеными с различных точек зрения. Одним из направлений стало изучение 
приказного строя Российского государства и степени подчиненности адми-
нистрации на местах московским приказам.  

В работе К.В. Петрова изучены организационно-правовые основы при-
казной системы управления, определено место приказов в структуре органов 
государственной власти России, рассмотрены черты приказа как органа госу-
дарственной власти, охарактеризовано правовое обеспечение деятельности 
приказов в России21. В монографии О.В. Новохатко исследованы структура и 
управленческая деятельность Разрядного приказа в 7185 г. (с 1 сентября 1676 
по 1 сентября 1677 г.). В связи с тем, что одним из направлений работы при-
каза было управление южными городами и уездами, автор характеризует пе-
реписку Разряда и городовых воевод, Белгородский полк Г.Г. Ромодановско-
го, деятельность Разрядного приказа в связи с подготовкой Чигиринского по-

17 Чернов А.В. Вооруженные силы Русского государства в XV-XVII вв. М., 1954.  
18 Буганов В.И., Преображенский А.А. Накануне преобразований // История СССР с 

древнейших времен до наших дней. М., 1967. Т.3. С. 116. 
19 Загоровский В.П. Белгородская черта. Воронеж, 1969. 
20 Загоровский В.П. Изюмская черта. Воронеж, 1980. 
21 Петров К.В. Приказная система управления в России в конце XV – XVII вв. 

Формирование, эволюция и нормативно-правовое обеспечение деятельности. М.; СПб., 
2005.  
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хода русской армии. Подвергая сомнению негативные оценки приказной сис-
темы, О.В. Новохатко приходит к заключению о том, что деятельность Раз-
рядного приказа в середине 70-х гг. XVII в. можно признать вполне 
эффективной22. 

История Белгородского полка изучается в контексте военной истории 
Российского государства. В работах И.Б. Бабулина рассмотрено участие Бел-
городского полка в боевых действиях на Украине в 1658-1662 гг. Автор при-
водит данные о составе Белгородского полка, его численности, боевых поте-
рях, понесенных в ходе военных действий23. 

Историков привлекали отдельные стороны истории Белгородского раз-
ряда. А.И. Папков осветил начальную историю крепостей, вошедших впо-
следствии в Белгородский разряд24. В. Добриков изучил систему строитель-
ства судов на этой территории25. Ю.А. Мизис исследовал выделение из со-
става Белгородского разряда Тамбовского разряда, процесс формирования 
рынка на юге России в XVII - начале XVIII вв.26 В работе Е.В. Камараули 
рассмотрена южнорусская приказная изба как учреждение местного управле-
ния во второй половине XVII в.27 А.А. Гоголева проследила взаимоотноше-
ния городовых воевод и черкасских полковников в Острогожском уезде, вхо-
дившем в Белгородский разряд28. В.В. Пенской и Т.М. Пенская рассматрива-
ли историю Белгородского пехотного полка, В.В. Пенской затрагивал исто-
рию солдатских и драгунских полков на юге России29. В.Н. Глазьев изучил 

22 Новохатко О.В. Разряд в 185 году. М., 2007. С. 70-72, 74-77, 112-233, 596. 
23 Бабулин И.Б. Поход Белгородского полка на Украину осенью 1658 г. // Едино-

рогъ: Материалы по военной истории Восточной Европы эпохи Средних веков и Раннего 
Нового времени. М., 2009. Вып. 1. С. 254-289; Бабулин И.Б. Состав и численность русско-
го войска в Конотопском походе 1659 г. // Единорог. Материалы по военной истории Вос-
точной Европы эпохи Средних веков и Раннего нового времени. М., 2011; Бабулин И.Б. 
Борьба за Украину и битва под Конотопом (1658-1659 гг.) М., 2015; Бабулин И.Б. Канев-
ская битва 16 июля 1662 г. М., 2015. 

24 Папков А.И. Строительство крепости Царев-Алексеев (середина XVII в.) // Бел-
городская черта. Сборник статей и материалов по истории Белгородской оборонительной 
черты. Белгород, 2017. С. 48-54; Папков А.И. Церковное строительство в Яблонове и Ко-
роче (1637-1647 гг.) // Белгородская черта. Сборник статей и материалов по истории Бел-
городской оборонительной черты. Белгород, 2018. С. 94-96. 

25 Добриков В.В. Строительство судов для донских отпусков в Белгородском разря-
де во второй половине XVII в. // Исторические записки: научные труды исторического 
факультета ВГУ. Воронеж, 2010. Вып 14. С. 104-116. 

26 Мизис Ю.А. Заселение Тамбовского края в XVII-XVIII веках. Тамбов, 1990; Ми-
зис Ю.А. Формирование рынка Центрального Черноземья во второй половине XVII – пер-
вой половине XVIII вв. Тамбов, 2006. 

27 Камараули Е.В. Южнорусская приказная изба как учреждение местного управле-
ния во второй половине XVII в. Воронеж, 2009. 

28 Гоголева А.А. Местная власть в Острогожском уезде во второй половине XVII – 
начале XVIII в.: городовые воеводы и черкасские полковники. Воронеж, 2008. 

29 Пенская Т.М., Пенской В.В. Первые пять лет существования Белгородского пе-
хотного полка (1697-1702 гг.) // Юг России и Украина в прошлом и настоящем: история, 
экономика, культура / Отв. ред. И.Т. Шатохин, И.Г. Оноприенко. Белгород, 2011. С. 131-
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организацию противодействия уголовной преступности на юге России, в том 
числе в Белгородском разряде30. 

В статье Е.В. Шварева названы признаки разряда как особого военно-
территориального округа. Автор обозначил черты Белгородского разряда, со-
ставил сводную таблицу городов, в разные годы входивших в состав Белго-
родского разряда31.  

Историками рассматривались отдельные социальные группы населения 
Белгородского разряда. Д.А. Ляпин изучал дворян и детей боярских отдель-
ных уездов Белгородского разряда, а также социально политическую борьбу 
на юге России32. Работы О.В. Скобелкина посвящены служилому населению 
юга России второй половины XVII в., в том числе служилым казакам Воро-
нежского уезда33. С.К. Кондратьева охарактеризовала посадских людей юга 
России в XVII в.34 А.Ю. Рощупкин посвятил свою работу служилым казакам 
г. Ельца и Елецкого уезда35. В.Н. Глазьев изучил стрельцов36, служилое насе-
ление Елецкого уезда, крестьян и бобылей Белгородского разряда37. 

135; Пенской В.В. Солдатские и драгунские полки на юге России в конце 30-х – начале 40-
х гг. XVII в. // Юг России в прошлом и настоящем: история, экономика, культура. Белго-
род, 2006. Т. 1. С. 92-102. 

30 Глазьев В.Н. Власть и общество на юге России в XVII в.: противодействие уго-
ловной преступности. Воронеж, 2001. С. 76-80. 

31 Шварев Е.В. Белгородский разряд в разрядной системе Российского государства 
XVII в. // Белгородская черта. Белгород, 2017. № 2. С. 16-28. 

32 Ляпин Д.А. Дворянство Елецкого уезда в конце XVI-XVII в. (историко-
генеалогическое исследование). Елец, 2008; Ляпин Д.А. Служилая корпорация детей бояр-
ских Козловского уезда в 1637-1651 гг. // Белгородская черта. Сборник статей и материа-
лов по истории Белгородской оборонительной черты. Белгород, 2018. С. 78-82; Ляпин Д.А. 
Социально-политическая борьба на юге России в середине XVII в. Автореферат дисс. … 
д.и.н. Елец, 2015. 

33 Скобелкин О.В. Государство и мелкое поместное землевладение юга России во 
второй половине XVII в. // Вопросы аграрной истории Центрального Черноземья XVII-XX 
веков. Липецк, 1991. С. 3-11; Скобелкин О.В. Служилые казаки Воронежского уезда в на-
чальный период петровского кораблестроения // «Морским судам быть!...» Российскому 
военно-морскому флоту – 300 лет. Воронеж, 1996. С. 84-92; Скобелкин О.В. Служилое на-
селение Воронежского уезда в 1697 г. // Из истории Воронежского края. Воронеж, 1998. С. 
49-56. 

34 Кондратьева С.К. Посадские люди юга России в XVII в. Автореф. дисс. … к.и.н. 
Воронеж, 2012. 

35 Рощупкин А.Ю. Служилые казаки г. Ельца и уезда в конце XVI – первой полови-
не XVII вв. Автореферат дисс. к.и.н. Воронеж, 2016.  

36 Глазьев В.Н. «Сказки» воронежских стрельцов 1697 г. как исторический источ-
ник // «Морским судам быть!...». Российскому военно-морскому флоту – 300 лет. Воро-
неж, 1996. С. 92-100. 

37 Глазьев В.Н. Служилые люди Елецкого уезда в конце XVII века // Материалы 
международной научной конференции, посвященной 850-летию г. Ельца. Елец, 1996. С. 
19-21; Глазьев В.Н. Крестьянские и бобыльские дворы в поместьях служилых людей Бел-
городского разряда в 1697 г. // Проблемы исторической демографии и исторической гео-
графии Центрального Черноземья. М.–Курск, 1994. С. 67–70. 
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В целом, в историографии описаны причины появления Белгородского 
разряда, из которых особое место занимают военно-оборонительные потреб-
ности Российского государства. Накоплен фактический материал по истории 
Белгородского полка. Собраны данные о социальных группах населения Бел-
городского разряда. Вместе с тем следует отметить, что ряд проблем, связан-
ных с историей Белгородского разряда остались не раскрытыми. Названы 
разные даты образования Белгородского разряда: 1648, 1658, 1663 гг. Требу-
ют изучения предпосылки создания Белгородского разряда, создание Белго-
родского полка, изменения территории разряда, состав администрации Бел-
городского разряда, пределы власти воеводы Белгородского разряда, степень 
его самостоятельности, военные, административные и судебные функции 
воевод Белгородского разряда, эволюция структуры служилого населения 
Белгородского разряда.  

Источники. При написании работы использовались архивные и опуб-
ликованные документы. Привлечены рукописные материалы из двух архи-
вов: Российского государственного архива древних актов (РГАДА) и Госу-
дарственного архива Воронежской области (ГАВО). Документы по истории 
Белгородского разряда содержатся в фонде Разрядного приказа (Ф. 210), т.к. 
южные города находились в ведении этого учреждения. В ГАВО изучались 
документы фондов Воронежской приказной избы и Валуйской приказной из-
бы.  

Один из важнейших видов делопроизводственных материалов – наказы 
полковым белгородским воеводам. Были привлечены наказы 1656, 1659 и 
1664 гг.38 Они позволяют определить права руководителей Белгородского 
разряда по управлению городами и уездами, входившими в территориально-
административную единицу. 

Важные сведения содержатся в наказах воеводам городов Белгородско-
го полка. В них содержатся указания о подчинении руководителям разряда, 
необходимости информировать полковых воевод о важнейших событиях. 
Были использованы наказы воеводам: Нового Оскола 1661 г.39, Верхососен-
ска 1662 г.40, Болхового 1662 г.41, Ольшанска 1662 г.42, Коротояка 1662 г.43, 

38 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Стб. Белгородск. Ст. Д. 394. Л. 45-111 (наказ кн. Г.Г. Ро-
модановскому); РГАДА.Ф. 210. Оп. 12. Стлб. Белгор. ст.Д. 581. Л. 1-43 (наказ кн. А.Д. 
Звенигородскому 1659 г.); РГАДА. Ф. 2010. Стб. Белгородск. Ст., Д. 581. Л. 46-129 (наказ 
кн. П.И. Хованскому). 

39 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Стб. Белгородск. Ст. Д. 557. Л. 1-28. 
40 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Стб. Белгородск. Ст. Д. 557. Л. 29-47. 
41 Там же. Л. 48-74. 
42 Там же. Л. 75-100. 
43 Там же. Л. 101-120. 
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Курска 1662 г.44, Харькова 1664 г.45, голове Урыва 1664 г.46, приказному че-
ловеку Костенска 1686 г.47. 

Переписка московских приказов с властями Белгорода и городов, вхо-
дивших в Белгородский разряд, отложилась в составе столбцов, озаглавлен-
ных как «Белгородские полковые дела». В диссертации был использован 
столбец № 394 Белгородского стола, обозначенный как «Разрядный 164-го 
году Белгородского полку». Он содержит грамоты в Белгород воеводе кн. 
Г.Г. Ромодановскому, грамоты городовым воеводам, отписки воевод, наказ 
кн. Г.Г. Ромодановскому, назначенному воеводой в Белгород48. 

Правительство регулярно производило разборы ратных людей Белго-
родского разряда, в ходе которых определялась степень их боеспособности и 
хозяйственной состоятельности. Как правило, разборы проходили в годы 
обострений международной обстановки, в предвоенное или в военное время.  

Один из разборов служилых людей Белгородского полка проходил в 
1697 г., в период, непосредственно следующий за Вторым Азовским похо-
дом, в условиях продолжающейся войны с Османской империей. В ходе раз-
бора посланные из Москвы официальные лица опрашивали служилых людей 
о размерах поместий, крестьянских и бобыльских дворах, источниках дохо-
дов, родственниках мужского пола. Записанные ответы служилых людей на-
зывались «сказками». «Сказки» служилых людей и перечневые выписки из 
них - важный источник, характеризующий структуру населения. В работе 
рассмотрены «сказки» курских служилых людей 1697 г.49 и воронежских 
служилых людей50. На основе «сказок» в том же 1697 г. была составлена пе-
речневая выписка о составе служилого населения Белгородского полка. Все-
го в перечневой выписке учтено 47 городов-крепостей и их уездов51.  

На сметные книги городов Белгородского полка как исторический ис-
точник обратил внимание В.П. Загоровский при изучении Белгородской 
черты52. В работе использованы сметные книги 1667/1668 г., 1676/77 г.  

Важные сведения содержатся в Росписи воеводам и приказным людям, 
которые по указу посланы с Москвы Белгороцкого полку в украиные городы 
«по черте и за чертою, и кто именно, и с которых городов переменены, и за 
какие вины кто переменен, и в которых месецах и числах на их место посла-
ны из Белгорода». Роспись охватывает период воеводства боярина князя Б.А. 
Репнина 1664-1666 гг. Составил подьячий Поместного приказа, направлен-
ный в Белгород Семен Струков. Роспись составлена по запросу из Разрядного 

44 Там же. Л. 121-153. 
45 Там же. Л. 430-452. 
46 Там же. Л. 453-472. 
47 РГАДА.  Ф. 210. Стлб. Белгородск. Ст. Д. 1534. Л. 1-26. 
48 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Стб. Белгородск. Ст. Д. 394. Л. 4-11, 15-27, 33-44, 45-111 

(наказ кн. Г.Г. Ромодановскому), 115-146. 
49 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Стб. Белгородск. Ст. Д. 1569. Л.1-385. 
50 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Стб. Белгородск. Ст. Д.1567. Л. 1-154. 
51 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 905. 
52 Загоровский В.П. Белгородская черта. Воронеж, 1969. С. 14-15. 
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приказа, до которого доходили не все сведения о кадровых изменениях в со-
ставе лиц местного управления53.  

В целом, привлеченные источники достаточно информативны и позво-
ляют решить поставленные в диссертации задачи. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты ис-
следования могут быть использованы в научно-исследовательской и препо-
давательской деятельности при разработке общих и специальных курсов в 
рамках истории России, истории Центрального Черноземья России, военной 
истории, при создании учебных пособий и работ краеведческого характера и 
др. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и положе-
ния диссертации излагались на различных научно-исследовательских конфе-
ренциях регионального и всероссийского уровня в г. Воронеже и г. Москве. 
Результаты диссертации отражены в научных публикациях, в том числе в 4-х 
статьях, опубликованных в профильных научных журналах по списку ВАК 
Минобрнауки РФ. 

Соответствие шифру (паспорту) специальности. Диссертация соот-
ветствует шифру специальности 07.00.02 – Отечественная история; областям 
исследования: 4. История взаимоотношений власти и общества, государст-
венных органов и общественных институтов России и ее регионов, 11. Соци-
альная политика государства и ее реализация в соответствующий период раз-
вития страны, 17. Личность в российской истории, ее персоналии. 

Структура диссертации определяется целью и задачами историческо-
го исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
источников и литературы, приложения. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цель и 
задачи исследования, его объект и предмет, хронологические и территори-
альные рамки, методология исследования, его научная новизна, практическая 
и теоретическая значимость, анализируется историография проблемы, дается 
характеристика источников, излагается апробация результатов исследования. 

В первой главе «Формирование Белгородского разряда как адми-
нистративно-территориальной единицы» прослеживается процесс скла-
дывания изучаемой административно-территориальной единицы. 

В первом параграфе анализируются события, предшествующие воз-
никновению Белгородского полка и Белгородского разряда, изучаются пред-
посылки формирования Белгородского разряда в 1646-1657 гг. 

В 1646 г. полки русской армии были впервые выдвинуты в район 
строящейся Белгородской черты. Эта практика продолжалась и в последую-
щие годы. С переводом основных полков русской армии в район строящейся 

53 РГАДА. Ф 210. Оп. 12. Стб. Белгородск. Ст. Д.471. Л. 349-362. 
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Белгородской черты в 1646 г. и до 1657 г. складывались предпосылки фор-
мирования Белгородского разряда как административно-территориальной 
единицы. Большой полк, располагавшийся в Белгороде или Яблонове, воз-
главлялся представителями аристократических родов, членами боярской ду-
мы. Воеводы большого полка в Белгороде или Яблонове организовывали 
оборону, отдавали распоряжения городовым воеводам по военным, админи-
стративным вопросам, судили население южнорусских уездов. В 1646-1657 
гг. намечались контуры будущего Белгородского разряда, формировалась 
практика подчинения старшему воеводе глав администраций в городах ре-
гиона. Для населения южнорусских городов и уездов появление в Белгороде 
руководителя высокого ранга означало возможность подавать судебные иски 
на месте, без выезда в столицу и без издержек московской волокиты.  

Во втором параграфе, посвященном созданию Белгородского полка и 
Белгородского разряда, отмечено, что в 1658 г. был образован Белгородский 
полк, включавший соединения копейщиков, рейтар, драгунов, солдат. Полки 
нового строя формировались, в том числе из числа служилых людей южно-
русских городов и уездов и членов их семей. Формирование Белгородского 
полка в 1658 г. повлекло за собой образование крупного военно-
административного округа – Белгородского разряда. Территория, на которой 
набирались копейщики, рейтары, драгуны, солдаты, стала основой для новой 
административно-территориальной единицы – Белгородского разряда. Глав-
ным столичным ведомством для Белгородского разряда стал Разрядный при-
каз. В периоды активных военных действий на Украине Белгородский полк 
делился на две части. Наиболее боеспособные служилые люди находились в 
походе. Другая часть полка осталась охранять район Белгородской черты. 
Область «городов Белгородского полка» на протяжении 1658-1707 гг. пре-
терпевала изменения. В начальный период формирования Белгородского 
разряда в 1658-1660-х гг. число городов, подчиненных разрядному воеводе, 
приближалось к 40. Города были разделены на три группы: «в черте», «по 
черте», «за чертой». В 1660-1670-е гг. число городов Белгородского полка 
постепенно увеличивалось и превысило 60, что было связано со строительст-
вом новых крепостей преимущественно «за чертой». В 1700 г. насчитывалось 
58 городов Белгородского полка. К лету 1705 г. число городов Белгородского 
полка уменьшилось, в связи с припиской 16 городов к Адмиралтейскому 
приказу. 

В третьем параграфе прослеживается состав администрации Белго-
родского разряда, показывается, что старшими руководителями в Белгород-
ском разряде считались первые воеводы Белгородского полка. Первые пол-
ковые (разрядные) воеводы объединяли в своих руках военную и граждан-
скую власть, возглавляли полк во время военных походов, руководили обо-
роной городов Белгородского разряда. Первые полковые (разрядные) воево-
ды относились к рядам первостепенной аристократии. Им помогали «това-
рищи» - вторые воеводы, осадные воеводы. Вторые полковые воеводы могли 
быть посланы в поход вместе с первым воеводой или самостоятельно. Осад-
ные воеводы руководили обороной городов Белгородского разряда и находи-
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лись в подчинении первого полкового воеводы Белгородского полка. Воево-
ды возглавляли учреждения: разрядная изба в Белгороде (Курске), судная из-
ба. Для организации делопроизводства и работы учреждений из Москвы при-
сылались дьяки. Дьяки руководили деятельностью разрядной избы, текущее 
делопроизводство осуществляли подьячие. Назначение дьяков к разрядному 
воеводе обозначало высокий статус разрядного центра. В XVI-XVII вв. дьяки 
служили в таких важных городах как Новгород, Казань, Астрахань, То-
больск. Ни в один другой город Белгородского разряда, кроме Белгорода и 
Курска, дьяки не назначались.  

Во второй главе «Военные, административные и судебные функ-
ции руководителей Белгородского разряда» изучена компетенция белго-
родских воевод и их помощников в отношении городов и уездов администра-
тивно-территориальной единицы. 

В первом параграфе проанализированы военные функции руководите-
лей Белгородского разряда. Одной из важнейших сфер деятельности воевод 
Белгородского полка, которая была связана с взаимодействием с местными 
администраторами, являлась борьба с неявкой служилых людей в полки и 
бегством их из похода. Старшие воеводы организовывали обеспечение Бел-
городского полка необходимыми припасами, эта обязанность в значительной 
степени возлагалась на население подведомственных Белгороду городов. 
Воеводы Белгородского полка несли ответственность за своевременное от-
ражение татарских нападений на города Белгородского полка.  

Во втором параграфе исследованы административные функции руко-
водителей Белгородского разряда. К невоенным функциям руководителей 
Белгородского разряда относились: организация учета служилых людей, обо-
ронительных сооружений и боеприпасов в городах Белгородского полка, 
контроль за сбором денежных средств с таможен и кружечных дворов, вы-
плата жалования служилым людям, как исключение - назначение воевод, 
приказных людей и подьячих в города Белгородского полка. 

В третьем параграфе охарактеризованы судебные функции руководи-
телей Белгородского разряда. Воевода Белгородского полка обладал правом 
суда на подведомственной территории. Одна из разновидностей судебных 
дел – разбор коллективных челобитных сословных групп на местных адми-
нистраторов. Необходимость решать судебные дела привела к возникнове-
нию особого учреждения – Белгородской судной избы, где ведущую роль иг-
рали судьи из числа служилых людей Белгородского разряда. Судьи разбира-
ли дела, окончательное решение по ним выносили воеводы Белгородского 
полка. Создание Белгородской судной избы как особого учреждения отража-
ло определенную специализацию местных ведомств.  

В третьей главе «Структура служилого населения Белгородского 
разряда второй половины XVII в.» прослеживаются категории ратных лю-
дей и изменения их численности в изучаемый период. 

В первом параграфе характеризуются служилые люди полковой служ-
бы: начальные люди, завоеводчики, есаулы, сотенные, копейщики, рейтары, 
солдаты. Количество служилых людей полковой службы Белгородского 
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полка определялось возможностями государственного содержания, а также 
состоянием личных хозяйств самих служилых людей. Правительство для 
обеспечения боеспособности полка прибегало к различным методам. Жало-
вание ратным людям выплачивалось за счет налоговых сборов с населения, 
таможенных и кабацких доходов. Для укрепления личных хозяйств служи-
лых людей их родственники официально записывались за ними «на пашню». 
Возникла новая социальная категории людей «прокормщики». 

Во втором параграфе описаны служилые люди городовой службы: го-
родовые дворяне и дети боярские, служилые казаки, стрельцы, пушкари и 
другие нижние чины. Городовая служба являлась менее затратной для слу-
жилых людей. В городовую службу определяли во время разборов лиц, не-
достаточно обеспеченных для несения полковой службы. В городовую служ-
бу также переводили отставленных от полковой службы. В целом, к концу 
XVII в. численность служилого населения Белгородского полка выросла. Ре-
зервом для пополнения Белгородского полка и гарнизонов городов являлись 
родственники служилых людей. 

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы ос-
новные выводы.  

Создание Белгородского полка и Белгородского разряда как админист-
ративно-территориальной единицы на юге России способствовало укрепле-
нию военного потенциала государства, решению внешнеполитических про-
блем. Белгородский разряд стоял в ряду других возникших в XVII в. военно-
административных округов – Тобольского разряда, Новгородского разряда и 
др. Между московскими приказами и городами возникло промежуточное 
управленческое звено, ставшее прообразом будущих петровских губерний. 
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