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Родилась в 1965 году в г. Брянске. 
В 1987 году окончила Брянский  
Государственный педагогический 
институт по специальности «Учитель 
истории и советского права».  

В  1987 году получила 
распределение в село Плюсково 
Трубчевского  района, где учила детей 
истории и обществоведению.  
В августе 1990 года поступила в 
Брянский областной краеведческий 

музей. С 1991 года по июнь 2008 года работала старшим научным сотрудником, 
совмещая должность хранителя археологической коллекции с научной 
деятельностью в отделе археологии и истории материальной культуры. За время 
работы в отделе участвовала в археологических экспедициях в Стародубском, 
Погарском и Карачевском районах Брянской области, в ходе которых были 
открыты и паспортизированы десятки археологических памятников.  

С 2012 года Е.А.Чеплянская является ведущим специалистом отдела 
публикации и использования  документов Государственного архива Брянской 
област 

В 2004 году  Е.А.Чеплянская выиграла грант Президента РФ по теме 
«Русская Северщина», посвящённой этно-культурному и историческому развитию 
юго-западной территории Брянской области. 

В 2008 – 2009 гг. вместе с Н.Е. Ющенко участвовала в работе по гранту 
Президента РФ « На пути к Полтаве (Северский пролог)», в ходе выполнения 
которого была восстановлена картина военных действий 1708 – 1809 гг.  на 
территории Северной Малороссии в период русско-шведской войны. 

С середины 1990-х годов была начата большая работа по изучению 
населённых пунктов юго-западной территории Брянской области. В контексте 
этой темы разработаны следующие статьи:  «Социальная структура сёл на 
территории Стародубского уезда с середины 17 по сер.19 вв.»; «Суражский уезд. 
Краткий исторический обзор», «Исследование социальной структуры Унечского 
района Брянской области»; «История казачества на территории Брянской 
области» и др.  

Циклы статей, посвященных истории сел Брянской области и их жителей, 
размещены на Мглинском и Стародубском сайтах.  

Вклад  Чеплянской Е.А. в развитие краеведения был отмечен многими 
благодарностями и грамотами. В 2014 году она была награждена Почетной 
грамотой департамента культуры Брянской области. 

 
 



Е.А.Чеплянская 

 

История казачества на территории Брянской области. 
 
На территории  современной Брянской области, расположенной в Среднем 

Подесенье, термин "казак" стал употребляться еще с начала XVI века, когда из 
Москвы в города Севск, Брянск и Стародуб для усиления охраны русской границы с 
Литвой, были направлены городовые казаки. Данная категория служилых людей 
набирались Стрелецким Приказом из служилых холопов, мещан, обедневших 
дворян и других групп населения. Правительство наделяло городовых казаков 
землей, снабжало оружием, порохом и свинцом. Во время Смуты (1605—1615 гг.) 
большинство городовых казаков выступило по стороне Лжедимитрия I и 
Лжедимитрия II. После избрания на московский престол Михаила Федоровича 
многие из них ушли на Дон. Оставшиеся городовые казаки потеряли свой статус, 
растворившись в среде мещан и крестьян. 

Собственно же казачество на территории современной Брянской области 
стало зарождаться с первой четверти XVII века. В 1618 году, после подписания 
Деулинского перемирия, западная часть Среднего Подесенья, т.н., Стародубовье 
(территории современных Почепского, Погарского, Мглинского, Унечского, 
Стародубского, Суражского, Клинцовского, Климовского, Новозыбковского, 
Гордеевского, Краснорогского, Злынковского районов), отошла к Польше. Для 
охраны крепостей в северских городах Стародубе, Мглине и Почепе, поляки стали 
формировать "казацкие корогвы", нанимая на службу местных жителей, имевших 
своих коней. За службу "новоявленные казаки" получали от поляков определенный 
надел земли. Однако численность этих казаков была крайне незначительной и 
составляла всего несколько десятков человек. 

Качественно новый этап в развитии  Стародубского казачества начался во 
время антипольского восстания Богдана Хмельницкого (1648 - 1654), когда 
наиболее состоятельные местные жители (крестьяне и мещане), стремясь 
сохранить личную свободу и избежать в дальнейшем закрепощения, стали 
активно записываться в казаки. Так, по переписным книгам 1654 года, в 
Стародубе значилось 538 казаков, в Почепе - 900 казаков, в Мглине - 343 казака, а 
в Погаре - 372 казака и 89 мещан. Это означало, что почти все население 
северских городов во время восстания "показачилось". Поэтому, именно с середины 
XVII века можно говорить о формировании на Стародубовье нового 
самостоятельного и многочисленного сословия - казачества. 

После изгнания поляков на всей территории южной и юго-западной России 
было организовано самоуправление в виде Гетманщины, вся военная и 
гражданская власть в которой была сосредоточена в руках гетмана. Гетман 
избирался наиболее зажиточными и влиятельными казаками. Из них же 
назначалась и казацкая старшина - обозные, судьи, писари и др. Вся территория 
Гетманщины (Войска Запорожского) была разделена на несколько военно-



административных территориальных единиц - полков, во главе которых стояли 
полковники, также назначаемые гетманом. 

22 февраля 1654 г. жители Стародуба, Почепа, Погара и Мглина принесли 
присягу на подданство русскому царю. Тогда же земли Стародубовья были 
включены в состав Нежинского полка, а в 1663 году был образован 
самостоятельный Стародубский полк во главе с полковником Петром Рославцем. 
Административным центром полка стал город Стародуб. 

Первоначально полк состоял из 8-ми сотен - Стародубской, Погарской, 
Почепской, Мглинской, Дроковской, Поповогорской, Бобовицкой, и Топальской. 
Во главе сотен стояли сотники. Сотенной канцелярией ведал сотенный атаман. 

Сотни, в свою очередь, делились на курени, во главе которых стояли 
куренные (позднее – сельские) атаманы. 

В начале 18 века стародубские казаки отличились в Северной войне. 
В 1706 году в битве при Несвиже вместе с полковником Михаилом 
Миклашевским, погибло немало стародубцев, а 1708 году, при прохождении шведов 
через территорию Стародубского полка казаки Мглинской, Дроковской и 
Стародубской сотен активно противостояли войскам Карла XII. 

В 1735 году был издан Указ Правления гетманского уряда, 
подтвержденный Российским Сенатом, о разделении рядового казачества на две 
основные категории: "выборных" и "подпомощников". Этот раздел был обусловлен 
тем, что значительная часть левобережного казачества в первой половине 18 века 
обеднела и не могла нести службу в полном объеме. 

Выборные казаки составляли наиболее состоятельную часть казачества, на 
которую возлагалась обязанность военной службы. С казаков левобережных 
полков юридически выделялись 20.000 выборных казаков, включенных в реестр. 
Выборные казаки могли выступить в поход с двумя конями, ружьем, саблею, 
пикой, имея нормальную одежду и запас провианта на 3 - 4 месяца. 

Не попавшие в реестр, но имевшие самостоятельное хозяйство (двор) 
казаки, получили название "подпомощников". 

В 18 веке подпомощники составляли наиболее массовую категорию казаков, 
неспособных отбывать войсковую службу за свой кошт. Подпомощники должны 
были обеспечивать выборных казаков сбруей, конями, одеждой, провиантом, 
фуражем и обрабатывать земли выборных казаков, пока те были на службе. 
Также на них налагалась обязанность погонщиков казацкого обоза. 

Отдельную, наиболее бедную часть казачества, не имевшую своего 
самостоятельного двора, составляли "подсоседки", которые  вынуждены были 
работать на "выборных" и "подпомощников". 

В 1781 году полковая административно-территориальная система в 
Малороссии была ликвидирована, и земли Стародубского полка вошли в состав 
Новгород-Северского наместничества, а затем Черниговской губернии. На этой 
территории стали распространяться общероссийские законы.  

Стародубский казачий полк, действовавший в 70 – 80 гг. 18 века на 
Дунайском театре боевых действий в Русско-Турецких войнах, Императорским 



Указом от 28 июня 1783 г. был преобразован в Стародубовский легкоконный полк, 
а 9 февраля 1784 г. – переименован в Стародубовский карабинерный полк. Вскоре, 
всякая его связь со Стародубовьем окончательно прекратилась.  

 В мирное время полк дислоцировался сначала в Новой Сербии, а затем в 
Подольской губернии. Однако при всех последующих реорганизациях полк 
продолжал называться Стародубовским. 

После ликвидации Стародубского полка на бывшей территории 
Гетманщины стали действовать новые положения в отношении рядового 
казачества, коснувшиеся, в том числе, и казаков Стародубского, Мглинского, 
Суражского и Новозыбковского поветов Новгород-Северского наместничества. 

Разделение рядового казачества на выборных, подпомощников и подсоседков 
было упразднено. 

Малороссийские казаки, оставаясь лично свободными, в податном 
отношении были приравнены к казенным крестьянам и отнесены к ведению 
казенной палаты. 

Всё казацкое население объединялось в сословные казацкие волости во главе с 
волостными начальниками. В селах связь между волостью и рядовым 
казачеством осуществлялась казацкими сельскими обществами через сельских 
начальников. 

 Земля давалась казакам в собственность, но они могли продавать землю 
только казакам. Другим сословиям землю продавать запрещалось. 

 Для казаков устанавливался определенный размер подати. За казаков-
неплательщиков должно было платить недоимки сельское казацкое общество за 
счет состоятельных казаков. 

При малороссийском генерал-губернаторе Н.Г.Репнине (1816 - 1834) казаки 
были выведены из-под контроля казенной палаты. Для них было учреждено 
хозяйственное управление, призванное регулировать и защищать их 
экономические права. В рамках этого управления создавались попечительские 
конторы, каждая из которых имела на своем попечении от 40 до 60 тыс. душ 
казаков. 

Попечительства должны были назначать рекрутов (по 5 человек с 1000) по 
очередным спискам или по особым законным приговорам сельских 
казацких  обществ. Рекрутский набор проводился ежегодно. Возраст рекрутов 
составлял от 20 до 40 лет. С 1831 года (за заслуги казаков в подавлении польского 
восстания), срок службы для казаков был ограничен 15-ю годами. 

После отмены в 1861 году крепостного права, сословное волостное деление 
было ликвидировано, а казаки уравнялись  в правах с другими податными 
сословиями. 

С упразднением в 1918 году чинов и сословий, понятие "казак" из 
документов исчезает. 

 
 
 



  




