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Условия социального развития; «украинская революция XVII ст.» 

Следствием разноплановых процессов на Украине последней трети XVI – 

первой половины XVII ст. было становление обособленного слоя казаков, 

которое фактически дублировало функции рыцарского сословия и находилось  в 

условиях жестокого противостояния шляхте. Через свою приверженность 

православию и русской (украинской) культуре, общих для широких масс народа, 

именно казачество стало выразителем национальной идеи и «политическим 

сословием» своей эпохи. Накопленные противоречия не могли разрешиться при 

наличии сильного Войска Запорожского иначе, как в остром вооруженном 

противостоянии с центральной властью РП. Особенно взрывоопасная ситуация 

сложилась к югу от условной линии Тетиив – Белая Церковь – Киев – Переяслав 

– Лубны – Миргород, где, собственно, наблюдалась концентрация нереестрового 

казачества, подлежащая переводу в крепостные. В XVI ст. Европу охватила т. 

наз. «революция цен» в силу притока большого количества дешевого серебра и 

золота из испанских колоний, происходил рост городов, а также во второй 

половине XVI – начале XVII ст. наблюдалось похолодание климата. Все это вело 

к значительному росту спроса на продукцию сельского и лесного хозяйства и 

привело к распространению в РП фольварково-барщинной системы. Все более 

тяжелым становилось положение крепостных крестьян, особенно в западных 

районах Украины, удаленных от районов казацкой вольницы. Особое значение в 

XVI ст. приобрели владения крупных феодальных землевладельцев-магнатов: 

Острожских, Корецких, Заславских, Потоцких, Вишневецких, Радзивиллов, др. В 

1629 г., например, лишь 18 магнатам в Брацлавском воеводстве принадлежало до 

80 % всех крестьян и мещан. «Магнатство добивалось максимальной 

товаризации своего хозяйства, расширяло свои громадные латифундии, заводило 

подсобные предприятия (мельницы, гуральни, «будные ямы» и т.д.). Вместе с 

тем росла эксплуатация крестьянской массы, создавалась запутанная система 

поборов, пошлин, взимаемых по самым разнообразным поводам». С XVI ст. 

очень часто магнаты передавали имения арендаторам-евреям; «… арендатор, 

стремившийся в течении срока своей аренды выкачать из объектов своей 

эксплуатации максимум доходов…» был окружен ненавистью угнетаемых им 

крестьян (С.Я. Боровой). Примером продолжительной и ожесточеной борьбы 

крестьян и шляхты служат села Турки, Борыни, Нижнее Высоцкое, Матков, 

Комарник в Галиччине, где вооруженное противостояние за земли и угодья 

продолжалась почти два века (XVI – XVII стст.).  

Накопившиеся противоречия разразились народно-освободительной войной 

на Украине в середине XVII ст. В отношении данного исторического феномена 



нет единого мнения в историографии. В украинской современной 

историографии принято определение «Украинская национальная революция» 

(«Енциклопедія історії України», 2003– , под. ред. В.А. Смолия; В.А. Смолий, 

В.С. Степанков «Українська національна революція XVII ст.», 1999) или 

«Украинская революция середины XVII ст.» (В.М. Литвин «Історія України», 

2006, 2009). Еще историки М.Н. Покровский и М.Е. Слабченко в 20-е гг. ХХ ст. 

сложные процессы украинской истории середины XVII ст. определяли как 

«революцию». В пользу последнего говорят следующие аргументы:  

1)  создание самостоятельного де-факто Украинского государства (де-юре 

автономное в разной степени в разное время «Войско Запорожское»);  

2)  формирование уникального военно-полкового государственного 

устройства на украинских землях (сохранялось на Левобережье до 1781 г.); 

3)  создание благоприятных условий для развития национальной культуры; 

4)  радикальные изменения в социальной структуре общества – приход к 

власти казацкой страшины, преимущественно украинской по происхождению; 

5)  удаление из социальной системы многих прежних элементов (магнаты-

феодалы, католический и униатский клир, евреи, большая часть шляхты) и 

включение новых категорий (казаки, вольные посполитые, сердюки, н. др.); 

6)  ликвидация крупной феодальной земельной собственности; 

7)  упразднение крепостной зависимости украинских крестьян, превращение 

последних в «вольных военных поселян» (посполитых); 

8)  освобождение украинских земель от власти короля, шляхты, магнатов, 

изгнание католического и униатского духовенства. 

 Перечисленное затронуло все социальные слои и вело к существенным 

долгосрочным переменам на Украине. Между тем, историографическая 

традиция оперирует и иными понятиями и определениями для событий 

украинской истории середины XVII ст.: «освободительная война», 

«освободительное восстание», «национально-освободительная война» и т.п. – 

преобладают в работах историков как советского периода, так и постсоветского; 

«казацко-польская война» или, что сохраняет актуальность, гражданская война в 

РП – в польской историографии. Во всех этих определениях есть доля истины, 

но остается открытым вопрос о том, исчерпывается ли ими суть события. В 

пользу определения «национально-освободительная война» говорят масштабы, 

состав участников и их цели, а также последствия войны. В то же время 

определение ее как «украинской революции» ставят под сомнения неустойчивые 

результаты «революции», огромное (если не определяющее) значение 

внешнеполитического фактора – как в побудительных мотивах, так и 

последствиях. Так, Украина в силу указанных событий оказалась в центре 

геополитического противостояния крупных держав в Восточной Европе в XVII 

ст., но нет достаточных оснований, чтобы считать упомянутую «революцию» 

буржуазной, а также, что в ее результате утвердилась фермерская (мелкая 

казацкая) земельная собственность (В.И. Борисенко, В.А. Смолий, В.С. 

Степанков). В отношении же замысла Б.М. Хмельницкого создать независимое 



казацкое украинское государство следует сказать, что проект гетмана, 

провозглашенный в мае 1649 г. в Киеве, суверенного «Русского княжества» от 

Перемышля до московской границы остался нереализованным. При всем этом 

наблюдается недооценка события как «религиозной войны», что в условиях 

эпохи было явлением характерным (пример Тридцатилетней войны в Европе). В 

отношении же интерпретации явления как «казацко-польской войны», то оно 

узко трактует ситуацию – ближе к истине определение его как «гражданской 

войны». Действительно, в среде казацкой старшины (И. Выговский тому 

ярчайший пример) неизжитым осталось правосознание себя в рамках 

государства РП, но при этом нельзя отрицать глубинный национальный, 

конфессиональный и социальный характер конфликта. Еще В.К. Липинский 

(1882–1931) подчеркивал, что без радикальных перемен во внутреннем 

устройстве Речи Посполитой, на которую правящая «шляхетско-магнатская 

олигархия» не была способна пойти, места казацкой Украине в ней не было. 

 Начало освободительной борьбы 1648–1654 гг. Б. Хмельницкий 

 Национально-освободительная война украинского народа охватывает время 

с января 1648 по март 1654 г., что давно принято, сейчас ее иногда продлевают 

до l658 г. Сложнее обстоит дело с хронологией «Украинской национальной 

революции»: если начало в 1648 г. общепринято, то дата окончания спорна – или 

август 1657 г. (смерть Б. Хмельницкого и начало эпохи Руины), или падение 

гетмана П. Дорошенко в 1676 г. (В.А. Смолий, В.А. Степанков).   

Важнейшее место в украинской истории занимает чигиринский сотник 

Богдан (Зиновий) Михайлович Хмельницкий (1595–1657), возглавивший и во 

многом определивший задачи и успехи национально-освободительной войны 

украинского народа середины XVII ст. Происходивший из шляхетской семьи, он 

закончил Львовскую иезуитскую коллегию, служил при королевском дворе, но 

не оставил православия. В 1638 г. Б. Хмельницкий был записан в реестр в 

качестве чигиринского сотника. Современники (еврейский хронист Н.Н. 

Ганновер и др.), отмечали, что Хмельницкий вел на своем многоземельном 

хуторе Субботов успешное хозяйство, владел большими стадами и считался 

весьма богатым представителем казацкой старшины, лояльным королевской 

власти. Однако известен случай 1639 г., когда во время осмотра вновь 

отстроенной крепости Кодак, в ответ на слова С. Конецпольского, что крепость 

есть символ польского господства над Украиной, Хмельницкий заявил: «Все 

созданное рукою, рукою же может быть разрушено». Участник битвы под 

Хотином, побывавший в турецком плену, Хмельницкий (возможно, 

выполнявший дипломатические поручения) лично был известен королю и в 1646 

г. участвовал в делегации от казаков к Владиславу IV, обсуждавшей с монархом 

план войны против Турции. В отсутствие Хмельницкого чигиринский 

подстароста Даниил Чаплинский (поддерживаемый коронным хорунжим А. 

Конецпольским, который питал к Хмельницкому личную неприязнь) разграбил 

имение чигиринского сотника, избил до смерти сына и похитил сожительницу. 

Подобные «наезды» были обычной практикой в РП; примером может послужить 



Ю. Немирич, владения которого на р. Ворскла в августе 1647 г. захватил С. 

Потоцкий. Характерно и то, что судебный иск удовлетворения Хмельницкому не 

принес. Апеллировав к королю, Хмельницкий получил словесное предложение, 

имея саблю, с ее помощью защищать свои права. Все это символично 

подчеркивает характер социальных отношений внутри государства и дает, 

фактически, легальное и моральное право к великой казацкой войне XVII ст. Так, 

еще известный историк ХІХ ст. Н.И. Костомаров разделял свидетельства 

современника событий Иеронима Радзеевского о том, что Владислав IV 

инспирировал казацкое выступление, чтобы мобилизовать шляхту и втянуть ее в 

войну против Турции, которую монарх, при поддержке Рима, давно вынашивал.  

Прибыв из Варшавы в Запорожье, Хмельницкий поднял запорожцев на 

восстание и изгнал из Сечи правительственный гарнизон. 25 января 1648 г. он 

был провозглашен гетманом Войска Запорожского. Зная в подробностях планы 

правительства РП войны с Турцией, Б. Хмельницкий обратился за помощью к 

крымскому хану Ислам-Гирею III (1644–1654). Было заключено казацко-

татарское соглашение о совместной войне с РП. Вместе с Хмельницким в марте 

1648 г. на Сечь прибыл мурза Перекопской орды Тугай-бей во главе 4-тысячного 

войска. Соглашение предусматривало распределение добычи. Укрепившись на 

Сечи, гетман разослал по всей Украине универсалы с призывом присоединяться 

всем православным людям к казакам и «бить ляхов и жидов» (по Н. Ганноверу).  

Коронный гетман Н. Потоцкий чрезвычайно опасался дальнейших действий 

Хмельницкого – как морского похода в Турцию (о союзе казаков с Крымом ему 

не было еще известно), так и выхода его на волость. Весной 1648 г. поляки 

отправили по Днепру против Сечи четыре реестровых казацких полка во главе с 

войсковыми есаулами И. Барабашем и И. Караимовичем. По суше выступило 

квартяное (наемное) войско с двумя полками реестровцев под руководством С. 

Потоцкого и С. Чарнецкого, которые сформировали лагерь у реки Желтые Воды 

(возле Корсуня). Армии И. Вишневецкого (в Лубнах) и Н. Потоцкого (в 

Черкасах) остались в волости для предупреждения восстаний. Порвав с 

выжидательной тактикой прежних восстаний, Б. Хмельницкий выдвинулся из 

Сечи для внезапного удара по разрозненному врагу. Отряд Барабаша и 

Караимовича прибыл на Сечь, где реестровики 4 мая восстали, убили Барабаша 

и Караимовича и присоединились к повстанцам. 30 апреля – 16 мая 1648 г. в 

урочище Желтые Воды коронные силы были перехвачены, блокированы и 

разбиты, а их глава С. Потоцкий убит. После войско Б. Хмельницкого вынудила 

коронного гетмана Н. Потоцкого отступить от Черкас к Корсуни, а затем к 

Богуславу. Загон казаков М. Кривоноса был направлен отдельно, сумел 

опередить противника и устроил армии Н. Потоцкого засаду 26 мая 1648 г. в 

Гороховой Дубраве близ Корсуня. Укрепленный обоз был разорван, а вся 

коронная армия была окружена подоспевшими главными силами Хмельницкого 

и Тугай-бея. После нескольких часов ожесточенного сражения казаки 

праздновали победу, ошеломившую Европу. В плен были захвачены оба гетмана 

Короны Польской Н. Потоцкий и М. Калиновский, 41 пушка и др. трофеи. 



Еще 20 мая 1648 г. умер Владислав IV и страна погрузилась в пучину 

безвластия. Уже в июне 1648 г. было освобождено почти все Левобережье 

(сопротивлялись лишь гарнизоны Чернигова и Стародуба), 1 августа 1648 г. 

сдалась крепость Кодак. К концу августа 1648 г. усилиями черкасского 

полковника, шотландца по происхождению, Максима Кривоноса (?–1648) 

восстание охватило Брацлавское, Киевское и Подольское воеводства. 26–27 

июля он нанес поражение армии И. Вишневецкого под Староконстантиновом. 

«В течении лета – осени 1648 г. территориальная масштабность и массовое 

участие украинцев в освободительной и социальной борьбе достигло апогея и не 

имело себе равных в европейской истории Нового времени» («Історія 

українського селянства», т.2, с.217). Ярость народних масс обрушилась на 

шляхту (она отмечала сама, что восставшие явно имели намерение «истребить 

всю шляхту»), католическое и униатское духовенство, евреев, – которые в ужасе 

бежали с Украины. Всего до 50 тыс. евреев было убито (или ¼ всех евреев РП; 

подсчеты Б. Вейнриба), но часть их, став православними и казаками, спаслась. 

Остановившись под Белой Церковью, Б. Хмельницкий решил начать 

переговоры с поляками, потребовал упразднения «Ординации» 1638 г., 

увеличения реестра до 12 тыс. чел., выплаты жалованья казакам за 5 лет, 

гарантий защиты православной веры и автономии Войска Запорожского. Тогда 

же Хмельницкий издал ряд «Статей об устройстве Войска Запорожского», 

стремился удерживать войска от насилия, а также начал переписку с именитыми 

магнатами русского происхождения – И. Вишневецким. В. Заславским, Я. 

Тышкевичем и др., но склонить никого из них, в слепой ярости жаждущих 

мести, к компромиссу не сумел. Тогда же, в июне – июле 1648 г., Б. 

Хмельницкий начал переговоры о военном союзе с российским царем. Россия от 

решительных действий (формально, ввиду отношений казаков с Крымом) 

уклонилась, но не препятствовала снабжению Войска Запорожского провиантом.  

К осени Б. Хмельницкий под Белой Церковью создал большую (100–110 

тыс. чел.) организованную армию, располагавшей хорошей артиллерией (100 

пушек). РП также собрала почти 80-тысячную армию при 100 пушках, но не во 

главе с деятельным И. Вишневецким (до середины 1651 г. он затратил своих 

средств на борьбу с восстанием 10 млн. злотых или больше годового дохода 

казны РП), а во главе с региментарями (руководителями) Д. Заславским, Н. 

Остророгом и А. Конецпольским, которых Б. Хмельницкий, ввиду их военных 

способностей, саркастично окрестил «периной», «латиной» и «дитиной». Поляки 

рассчитывали на мощь своей кавалерии и подготовку войск; Хмельницкий же 

сделал ставку на оборонительную тактику и казацкую пехоту (до половины его 

войск состояла из плохо подготовленных крестьян). 21–23 сентября на р. Иква 

возле м. Пилява произошло упорное сражение, выигранное украинской 

стороной. После этого был открыт путь на запад (гетман полагал идти к Висле). 

Уже в конце сентября загоны М. Кривоноса взяли в осаду Львов, который, 

однако, уплатил контрибуцию и не был взят. В октябре 1648 г. Б. Хмельницкий 

осадил Замостье. Одновременно татары распустили свои отряды под Краков, 



Люблин и за Вислу. Пламя народной борьбы распространилось на Галицкую 

Русь, Подляшье и Беларусь. Антифеодальные выступления начались и на 

собственно польских землях. Однако, Б. Хмельницкий, надеясь еще на 

автономию Украины в составе РП, остановился у Замостья и начал переговоры с 

поляками. Последнее спасло Речь Посполитую от гибели. Гетман поддержал 

претендента на трон Яна Казимира. Последний принял требования 

Хмельницкого о восстановлении казацких привилегий, упраздненных 

«Ординацией» 1638 г., а также о передаче под управление казачества 

значительной области на волости, и был избран королем 17 ноября. После этого 

общая (черная) рада 19 ноября высказалась за возвращение на Поднепровье.  

Государственная программа Б. Хмельницкого. Зборовский договор 

27 декабря 1648 г. Б. Хмельницкий под звон колоколов и орудийные залпы 

торжественно въехал в Киев, величаемый как «Русский Моисей». Вместе с 

киевлянами гетмана встречали иерусалимский патриарх Паисий, киевский 

митрополит Сильвестр Коссов. Тогда же произошла перемена взглядов гетмана 

на цели борьбы. Патриарх Паисий назвал Б. Хмельницкого «светлейшим 

князем» и «князем Руси», а во время службы в Софийском соборе отпустил ему 

не только совершенные, но и будущие грехи, что было элементом коронации. 

После этого в дипломатических документах Хмельницкий титуловался как 

«гетман Божьей милостью». В январе 1649 г. он послал в Москву посольство 

полковника С. Мужиловского с прошением о принятии Войска Запорожского 

под царскую протекцию и о военной помощи в борьбе с РП. Последнее явно 

указывало на его намерение достичь полной независимости Украины от РП. 

Поэтому в феврале 1649 г. на переговорах в Переяславе с польской делегацией 

А. Киселя он назвал себя «единым владетелем и самодержцем русским», а 

Украину – «своим княжеством, простирающимся до Львова, Холма и Галича». 

Последнее, во-первых, демонстрировало реальный суверенитет Украинского 

государства как «наследницы Киевской Руси», а во-вторых, означало войну с 

РП. В силу нерешительности Москвы, Хмельницкий попытался образовать 

альянс с Трансильванией, вел переговоры с Турцией (уже в ноябре 1648 г. в 

Стамбул направилось посольство с предложением принять «всю Русь по Вислу» 

под протекцию султана); последнее обеспечило военный союз с Крымом.  

Тем временем, поляки заняли западноукраинские земли по р. Горынь, 

жесточайшим образом расправились с повстанцами и мирным местным 

населением. Еще М. Кривонос выступал против отступления от Замостья в 

ноябре 1648 г., и в новых обстоятельствах потеря этих территорий выявилась 

очевидной ошибкой гетмана и Войска. Уже в январе – феврале 1649 г. ранее не 

высказывавший поддержки Короне польный гетман ВКЛ Януш Радзивилл 

жестоко расправился с восстанием на Полесье: были взяты штурмом и 

истреблены города Пинск, Туров, Мозырь, жители которых признали власть 

украинского гетмана и до последнего сопротивлялись вместе с отрядами казаков. 

В июне 1649 г. поляки перешли в наступление. В ответ 10 июля казаки 

блокировали в Збараже И. Вишневецкого, но тот сумел в течение месяца 



отбивать ожесточенные атаки украинцев и татар. В июле 1649 г. в битве под 

Лоевом Я. Радзивилл одержал первую ощутимую победу над казаками. 

Окрыленный успехами король Ян II Казимир (1648–1668) двинулся на подмогу к 

Збаражу. Узнав об этом, Б. Хмельницкий скрытно продвинул свои основные 

силы навстречу противнику. 15–16 августа в ходе битвы под Зборовом коронное 

войско стояло на грани поражения, но крымский хан Ислам-Гирей III был 

подкуплен (татарам был обещан обильный ясырь за счет ограбления украинских 

земель) и потребовал от Б. Хмельницкого заключения мира с королем. «Гетман 

Божьей милостью» был вынужден согласиться на переговоры и 19 августа 1649 г. 

был заключен Зборовский мир. Договор устанавливал реестровое казачье войско в 

40 тыс. чел., а казацкая Украина получала автономное устройство в пределах 

Киевского, Брацлавского и Черниговского воеводств; также православному 

митрополиту обещалось место в сенате, гетман подчинялся непосредственно 

королю, имел резиденцию в Чигирине, но шляхта получила возможность 

возвращаться в имения. М.С. Грушевский назвал Зборовский договор одной из 

самых крупных трагедий украинской истории, поскольку он перечеркивал 

независимость Украины. Однако Украина создала и сохранила самостоятельность, 

т.к. находилась под взаимоисключающим протекторатом и РП и Турции.  

Следует сказать, что шляхта не сумела вернуть крепостных в прежнее 

состояние, поскольку в различных местностях вспыхивали стихийные 

крестьянские восстания, часто поддержанные казаками. Б. Хмельницкий 

проявил двойственное отношение к «черни»: с одной стороны потребовал от 

шляхты «скромного» обхождения с подданными; но с другой – выдал сотни 

универсалов в подтверждение зависимости крестьян от панов», также подавил 

восстания крестьян на Волыни, мещан в Кальнике и Киеве. Уже в феврале – 

марте 1650 г. политика гетмана вызвала волнения на Запорожье. Повстанцы 

низложили Б. Хмельницкого и избрали гетманом Якова Худолия. Выступление 

на Сечи было жестоко подавлено. Также трагическим последствием Зборовского 

сговора Крыма и РП стало ограбление татарами Волыни, Галиччины и Подолья – 

по свидетельству современников только городов было опустошено ок. 70, в 

рабство было выведено несколько тысяч человек (ясырь – «пленники»).  

Обострение конфликта (1650–1653 гг.). Белоцерковный договор 

Несмотря на то, что Зборовский мир был ратифицирован Сеймом, и 

Украина и РП усиленно готовились к новой военной кампании. Обе стороны 

искали союзников в предстоящей борьбе. Переговоры с Трансильванией о 

принятии Украину под протекцию не дали результата, но содействовали 

укреплению с 1650 г. связей со Швецией, враждебной РП. Как и в 1649 г., в 1659 

г. велась активная переписка Б. Хмельницкого с Алексеем Михайловичем о 

принятии Украины под российскую протекцию. Москва вновь уклонилась от 

реальной военной поддержки Украины, что в тех условиях можно было считать 

успехом польской дипломатии, стремившейся заблокировать связи Чигирина и 

Москвы. В июле 1650 г. Б. Хмельницкий принял посла Турции Осман-агу, а уже 

в сентябре полковник А. Жданович добивался в Стамбуле принятия Украины 



под протекторат Мехмета IV (1648–1687). В марте 1651 г. Войско Запорожское 

было признано вассалом Турции на самых почетных условиях (военная служба 

сюзерену без уплаты дани), Крым был обязан содействовать украинцам. 

Сложности возникли при реализации договора, т.к. уже весной гетман отказался 

принять военную помощь турок в обмен на Каменец-Подольский. Фактически, 

на данном этапе Войско Запорожское («Русское княжество») было признано 

субъектом межгосударственных отношений. В итоге, РП отвергла все 

предложения Хмельницкого и агрессивно стремилась к военному реваншу: в 

декабре 1650 г. сейм одобрил создание 36-тысячного коронного войска. Альянс с 

Польшей составил господарь Молдовы Василий Лупул (1634–1653). По 

предложению Ислам-Гирея III в августе 1650 г. 60-тысячное казацкое войско 

вместе с татарами выступило в поход на Молдову во главе с Данилом Нечаем 

(1612–1651) и уже в начале сентября 1650 г. была взята молдавская столица г. 

Ясы, а В. Лупул был принужден к союзу с Украиной.  

Поляки направили в декабре 1650 г. богатые «упоминки» (дань) Ислам-

Гирею III. 20 февраля 1651 г. королевское войско польного гетмана М. 

Калиновского вторглось в местечко Красное на Подолье, где отпор противнику 

дал отряд во главе с Д. Нечаем. В неравной схватке погиб почти весь отряд, в т.ч. 

брацлавский полковник Д. Нечай. 11 марта поляки атаковали Винницу, но 

полковник Иван Богун (1618–1664) сумел устоять и при помощи Уманского 

полка Осипа Глуха вынудил Калиновского отступить к Каменцу-Подольскому. 

Неожиданным и сильным ударом стал первоначальный отказ крымчаков 

участвовать в войне с РП. Ввиду связей Украины и Турции Ислам-Гирей все-

таки присоединился к походу с 40(50)-тысячным войском. Однако не удалось 

инспирированное Хмельницким восстание в польском Подгалье, после чего 

отказался от войны с РП трансильванский князь Дьердь II Ракоци (1648–1657). 

Тем временем главные силы Б. Хмельницкого (100 тыс. чел, из которых более 

половины – крестьяне) встретились с королевскими войсками 28 июня 1651 г. 

под Берестечком на р. Стырь. Польская армия во главе с королем насчитывала 

120 тыс. воинов, включая 20 тыс. немецких наемников. В сражении 29 июня 

силам Б. Хмельницкого удалось потеснить правое крыло армии РП, но 30 июня в 

разгар битвы Ислам Гирей III с татарами бежал с поля боя, коварно захватив в 

плен Б. Хмельницкого. Еще 10 дней героически оборонялся казацкий лагерь, 

часть сил из которого и артиллерию удалось увести Ивану Богуну, избранного 

наказным гетманом. 6 июля 1651 г. гетман ВКЛ Я. Радзивилл нанес поражение 

черниговскому полку Мартина Небабы у д. Репки и 4 августа занял Киев, 

который удерживал более месяца. Б. Хмельницкий вернулся из плена и создал 

укрепленный лагерь под Белой Церковью, где сумел отбить атаку на него 

польских сил 23–25 сентября 1651 г. В условиях тяжелых поражений и разлада 

среди казаков (часть старшины во главе с генеральным писарем И. Выговским 

требовала мира с поляками, но 10 тыс. казаков восстало из-за переговоров с 

ними) «гетман Божью милостью» был вынужден пойти на подписание тяжелого 

Белоцерковного договора с РП 28 сентября 1651 г. 



Белоцерковский договор предусматривал сокращение казацкого реестра до 

20 тыс. чел., а власть гетмана ограничивалась Киевским воеводством, кроме того 

ему запрещались отношения с другими государствами, на Украину возвращалась 

королевская администрация, шляхта и арендаторы-евреи. Последствия 

поражения были катастрофическими для украинцев. Были расформированы 

Брацлавский, Кальницкий (Винницкий) и Уманский полки. Из-за возвращения 

шляхты на свои прежние земли, сопровождавшегося лютым террором, началось 

массовое переселение на Левобережье. Крымчаки же, получив согласие короля, 

опустошили Правобережье, но в силу внешнеполитических обстоятельств 

(указание из Стамбула) вновь выступили в поддержку Хмельницкого. 

Последний в связи с этим вновь, как и в 1649 г., был обвинен в потворстве 

разбойной орде. Вскоре вспыхнул ряд восстаний (Корсуньского и 

Белоцерковного полков во главе с Лукьяном Мозырей, Миргородского и 

Прилукского полков во главе с Вдовиченко, Полтавского во главе с Максимом 

Пушкарем). Общее настроение на Украине было за продолжение войны с РП и 

за полное освобождение. Не устраивал Белоцерковный договор и РП: поляки 

стремились к полному уничтожению Войска Запорожского и сейм не 

ратифицировал соглашение от 28 сентября 1651 г. Еще в августе 1651 г. было 

обновлено соглашение о переходе Украины под протекторат султана, однако 

условия его ужесточились: украинцы обязаны были уплачивать Порте дань и 

оказать военную помощь в борьбе с Венецией. И если Крым вновь поддерживал 

гетмана, то Валахия и Трансильвания направили в Молдову 15-тысячное войско, 

чтобы вывести ее из под влияния Украины, а вскоре вступили в альянс с РП.  

Уже в мае 1652 г. Б. Хмельницкий с 35-тысячным войском и 20 тыс. татар 

выдвинулся к укреплённому лагерю коронного гетмана Мартина Калиновского 

под Батогом на р. Южный Буг. 1 июня 1652 г. украинско-татарское войско 

внезапно атаковала лагерь поляков. В итоге 20-тысячное королевское войско 

было наголову разбито, в сражении погиб М. Калиновский. И на Украине и в 

Польше победу под Батогом воспринимали как реванш за поражение под 

Берестечком. Фактически эта победа знаменовала возрождение суверенитета от 

Польши. Также привела эта виктория, по словам В.А. Смолия и В.С. Степанкова, 

к успешному завершению крестьянской войны на Украине. На подвластной 

Войску Запорожскому территории было ликвидировано шляхетское и 

землевладение католической и униатской церквей, королевщины – владения 

переходили в государственную собственность; упразднялось крепостное право, а 

крестьяне и казаки получили широкие возможности пользования землею. 

Известно, что полковое административно-войсковое устройство распространено 

было на волость еще в 1649 г., когда было сформировано 16 полков (9 на 

Правобережье и 7 на Левобережье). Летом 1650 г. насчитывалось уже 20 полков. 

В дальнейшем, с учетом возникших полков на территории Беларуси, их 

насчитывалось до 50. Возникло особое государственное образование, за которым 

в современной украинской историографии закрепилось название «Украинская 

казацкая республика», однако следует согласиться с В.К. Липинским, что новое 



государство при Б. Хмельницком приобрело черты именно монархии (сам 

Хмельницкий видел его в форме наследственного гетманства-княжества). 

Законодательные функции изначально имела Генеральная (общая, черная) рада. 

Но в силу своего стихийного характера и объективных трудностей по ее созыву 

уже с 1650 г. она заменялась Старшинской радой. Последняя рассматривала 

вопросы мира и войны, утверждала привилеи городам, вводила налоги и 

рассматривала ряд других важных вопросов. Основные рычаги исполнительной 

власти находились в руках гетмана: он созывал рады, возглавлял 

администрацию, был главнокомандующим, издавал обязательные для всех 

нормативные акты (универсалы), принимал участие в судопроизводстве, 

руководил внешней политикой, ведал финансами. Известно, что Б. Хмельницкий, 

как настоящий князь-суверен, чеканил даже собственную монету. Попытался 

гетман в новых обстоятельствах утвердиться и во внешнеполитических делах. 

После победы под Батогом еще в июне 1652 г. украинское войско вступило в 

Молдову и принудило В. Лупула следовать ранее взятым обязательствам. В августе 

1652 г. Тимош Хмельницкий (1632–1653) женился на Розанде Лупул, что 

поднимало статус Хмельницкого как суверенного правителя. Перспектива слияния 

Украины и Молдовы в одно государство объединило во враждебную коалицию 

Валахию, Польшу и Трансильванию. В апреле 1653 г. они свергли В. Лупула и 

посадили на трон Георгия Стефана, который, однако, уже в том же месяце был 

разбит украинской армией во главе с Т. Хмельницким. Окрыленный успехом 

гетьманич начал поход в Валахию, однако был разбит у с. Яловице, попал в осаду в 

крепости Сучава, при защите которой был смертельно ранен в бою. Последнее 

было серьезным ударом по планам наследственного гетманства Б. Хмельницкого. 

Вместе с тем, Трансильвания, Валахия и Молдова отказали в военной помощи РП. 

В феврале 1653 г. возобновились военные действия против РП. Коронное 

войско во главе со Стефаном Чарнецким захватило и истребило население Прилук, 

Немирова, Винницы и ряда других поселений. Однако под Монастырищем И. 

Богун остановил и разбил противника. В сентябре 1653 г. 40-тысячная польская 

армия во главе с Яном II Казимиром вторглось на Подолье, но у Жванецкого 

замка (возле Каменца-Подольского) попала в окружение сил Б. Хмельницкого и 

Ислам-Гирея III. За более чем 2 месяца изнурительной осады погибло свыше 10 

тыс. воинов в лагере Яна Казимира, и он был вынужден пойти на переговоры с 

крымским ханом. Последний вновь предал интересы союзника: хотя права и 

привилегии казаков гарантировались, но на украинские земли распространялась 

польская администрация и шляхта возвращалась в свои имения. 

Союз с Москвой. Переяславская рада и договорные статьи 

События 1653 г. убедительно показали недейственность турецкой 

протекции: лишь небольшой отряд (не более 6 тыс.) янычаров сражался на 

стороне Б. Хмельницкого, крымский же хан придерживался тактики ослабления 

и Польши и Украины и регулярно сводил на нет военные успехи Войска 

Запорожского сепаратными соглашениями с королем. Тяжелые последствия 

союза с Крымом сказывались в силу коварных и масштабных опустошений 



территорий, вывода многотысячного ясыря, что татары делали вопреки 

союзническим обязательствам и, что примечательно, с согласия польского 

короля. Также и сами внутренние настроения на Украине складывались в пользу 

подданства России, что несло в себе надежду установления порядка и мира, 

защиты православной культуры. С учетом имеющихся настроений, уже во время 

переговоров в Каменце-Подольском в ноябре – декабре 1653 г. Хмельницкий 

заявил о посредничестве на переговорах московского государя, который 

требовал полного сохранения условий Зборовского соглашения 1649 г. Лишь 

наличием предварительных соглашений можно объяснить то, что уже в декабре 

1653 г. РП и Крым инициировали соглашение о совместной борьбе с Украиной 

до полного ее завоевания и о войне с Россией. В отношении Украины Крым тем 

самым нарушил не только прежние договоренности с Хмельницким, но и 

вассальные обязанности в отношении сюзерена – турецкого султана. В этих 

условиях весьма своевременными и нелишними являлись давние и активные 

переговоры Украины с Россией (за 1649–1653 гг. в Москву было направлено 10 

посольств, в Чигирине побывало 13 российских посольств). Примечательно, что 

лишь крайнее обострение геополитической ситуации вынудило россиян на 

Земском соборе 11 октября 1653 г. заявить о согласии на принятие Украины под 

протекцию московского царя. В итоге было направлено 20 октября посольство 

во главе с боярином В.В. Бутурлиным в Переяслав, который Б. Хмельницкий 

избрал для проведения переговоров с Москвой.  

18 января 1654 г. утром Старшинская рада, а затем «генеральная» рада, в 

которой приняли участие ок. 300 чел. (включая ок. 100 мещан из Киева и 

Переяслава), согласилась с доводами Б. Хмельницкого и высказалась за 

признание государем московского царя. Затем последовала присяга на верность 

царю в местном Успенском соборе, которую принесло 284 человека. В 

дальнейшем, согласно московским присяжным записям, присягу дали 127338 

чел. Сомнения украинцев вызвало то обстоятельство, что присяга была 

односторонней, т.к. самодержец «свои подданным не присягает», в европейской 

же традиции сюзерен должен был торжественно обещать сохранять «права и 

свободы» (privilegia et libertates) вассалов (подданных). Известно, что отказались 

присягать полковники И. Богун, И. Глух, Г. Гуляницкий, И. Сирко и др., 

киевский митрополит Сильвестр Коссов, архимандрит Киево-Печерской Лавры 

Иосип Тризна, часть казаков 5 полков, мещане, духовенство, запорожцы. Между 

тем, Хмельницкий счел аналогом обязательств сюзерена вассалу слова 

Бутурлина: скорее всего, царский посол от лица царя мог пойти на подобную 

устную присягу. Требовалось, однако, заручиться кодифицированными 

правовыми основаниями во взаимоотношениях, почему в Москву было 

направлено посольство во главе Петром Тетерей и Самуилом Богдановичем-

Зарудным с проектом договора из 23-х «Просительных статей». В марте 1654 г. в 

результате переговоров проект был сокращен до 11 пунктов и утвержден 

царской грамотой. Эти статьи назывались современниками «Статьями Богдана 

Хмельницкого», в современной же литературе получили название «Мартовских 



статей». Согласно им признавалась пожизненная власть гетмана, избираемого 

общей радой, но утверждаемого царем; был установлен казацкий реестр в 60 

тыс. чел.; в Москву поступали определенные подати; Россия обязалась оказывать 

Украине военную помощь (прежде всего, в борьбе с РП); внешнеполитическая 

деятельность гетмана ограничивалась обязательством информировать царское 

правительство о контактах с другими странами и требованием государя к 

гетману не вступать в переговоры с польским королем и турецким султаном. 

«Мартовские статьи» и последовавшая царская грамота Войску 

Запорожскому утверждала протекторат России над Украиной и коренным 

образом изменила соотношение сил в Центральной и Восточной Европе. 

Относительно статуса Украины после соглашения в Переяславле и Москве 1654 

г. существует обширная историография, исполненная полемики и разности во 

взглядах: от интерпретации их как превращения Украины в провинцию России 

(М.Н. Покровский, Д.М. Одинец), до утверждения, что это был лишь 

«номинальный» альянс двух независимых государств (Т.В. Чухлиб), 

«конфедерация двух независимых государств под верховенством царя» (В.А. 

Смолий, В.С. Степанков). На деле Украина была протекторатом Москвы, 

подобно дунайским княжествам – вассалам Турции, и осуществляла при этом 

самостоятельную внешнюю политику. Именно при Б. Хмельницком гетманство 

было в наибольшей степени независимым (1649–1657 гг.) и стремилось к 

превращению в наследственную монархию. Отказ от монархического начала и 

внутренняя слабость подорвали суверенные перспективы, поскольку в 

последующем международные соглашения как с РП, так и с Россией и Турцией 

(сеймовая редакция статей Гадячской унии 1658 г., Переяславские статьи 1659 г., 

др.) отрицали самостоятельность Украины. Характерно, что лишь соглашение 

И.С. Мазепы со Швецией в 1708 г. обещало суверенитет Украине как княжеству.  

Расцвет державы Б. Хмельницкого. Союз со Швецией и Россия 

В марте 1654 г. 20-тысячная армия С. Потоцкого начала наступление. С 

одной стороны коронная армия опустошила, по словам летописца С. Величко, 

«почти всю Брацлавщину», с другой, – Потоцкий пытался склонить к измене 

уманского полковника И. Богуна, который, как известно, отказался присягать 

царю. Характерно, что Богун отмел посулы врага («гетманство, шляхетство, 

староство») и организовал ожесточенное сопротивление коронному войску. 

Героическим эпизодом войны стала защита городка Буши в ноябре 1654 г.: 

жители и отряды казаков и опришек во главе с Гречко предпочли погибнуть в 

неравной борьбе. Ситуация обострилась также из-за того, что новый крымский 

хан Мехмед-Гирей IV Суфий (1654–1666) с 30-тысячной ордой напал на 

Украину с юга, а Трансильвания, Валахия и Молдова создали альянс с РП. 

Турция и Швеция заняли выжидательную позицию. Причиной такой 

кардинальной перестановки сил был переход Украины под протекторат Москвы. 

Последнее еще не означало, но уже обозначило перспективное превращение 

России в новую великую державу Европы, империю. Вместе с тем, в середине 



XVII ст. именно Украина оказалась решающим звеном в системе 

геополитических интересов и комбинаций в Восточной Европе.  

Боевые действия в 1654 г. были наиболее трудными для Украины, которая 

оказалась под одновременным ударом и РП и Крыма, притом, что Россия 

затребовала немалую часть украинских сил для ведения войны в Беларуси. Так, в 

мае 1654 г. российское войско во главе с царем выступило в направлении на 

Смоленск, на помощь ему было направлено 20-тысячное войско во главе с 

наказным гетманом Иваном Золотаренко (?–1655). В 1654–1655 гг. казаки взяли 

ряд городов (Гомель, Бобруйск, Речицу, Жлобин, Рогачев, Пропойск, Новый 

Быхов) и на занятых территориях создали в 1654 г. Белорусский, Быховский, 

Чаусский и др. полки. Обособившийся от Чигирина И. Золотаренко принял титул 

«гетмана Северского». В тоже время Россия вела успешную военную компанию в 

1654 и 1655 гг. Летом 1655 г. была занята территория почти всего ВКЛ, взята 

столица г. Вильно. В этих условиях претензии Войска Запорожского и И. 

Золотаренко на белорусские земли вызвали недовольство Алексея Михайловича. 

Обещаниями и пожалованиями царь вскоре добился перехода на его сторону 

Могилева, многих шляхтичей, раньше присягавших Войску Запорожскому, и 

Хмельницкий был вынужден уступить. Вскоре последовали военные неудачи: 

затянулась осада Старого Быхова, погиб И. Золотаренко; в сражении под 

Ахматовым (на «Дрожи-поле») в январе 1655 г. Б. Хмельницкий едва избежал 

поражения и при огромных потерях не сумел разбить татар и поляков. В то же 

время, по свидетельству киевского воеводы Криштофа Тышкевича, на 

Брацлавщине в марте 1655 г. крымчаки при содействии коронного войска 

уничтожили 270 городов и сел, захватили ясырь в 200 тыс. чел., разрушили 

свыше 1000 церквей. Ответом на подобные зверства стал в июле 1655 г. 

освободительный поход Б. Хмельницкого в Западную Украину, который 

осуществлялся при поддержке российской армии В.В. Бутурлина. 20 сентябре 

1655 г. была разгромлена армия во главе с коронным гетманом С. Потоцким под 

Городком. Был взят ряд населенных пунктов, а некоторые казацкие загоны 

дошли до рек Висла и Сан. Возникли, однако, острые противоречия с 

российской стороной из-за принадлежности западноукраинских земель. 

Подобным же образом развивались отношения со Швецией, завязавшей с июля 

1655 г. союзнические отношения с Украиной. Так, уже в октябре 1655 г. Швеция 

и Трансильвания высказывали претензии на западноукраинские земли. Ситуация 

складывалось неблагоприятно и Б. Хмельницкий (находясь под протекторатом 

Москвы!) пошел на возврат под протекторат Турции (лето 1655 г.). Действие 

имело характер формальный, но султан обязал Крым, Трансильванию, Валахию 

и Молдову удерживаться от действий против Украины. Крым, однако, 

ослушался – сказывался интерес в ограблении соседней страны.  

В июле 1656 г. Швеция вступила в войну с РП и вскоре оккупировала почти 

всю Польшу. Возникли реальные предпосылки к полной ликвидации РП, однако 

Россия, вопреки обязательствам перед Украиной, заключила 24 октября 1656 г. 

Виленское перемирие с РП и в мае 1656 г. начала войну со Швецией. 



Характерно, что деятельное посредничество при этом предприняла Австрия, 

которая имела союзнические отношения с РП. Вместе с тем, на Виленских 

переговорах князь Н.И. Одоевский поддерживал требования Б.М. Хмельницкого 

об установлении границы между Украиной и Речью Посполитой по Западному 

Бугу. Хмельницкий пытался убедить Алексея Михайловича удержаться от 

стратегически ошибки – перемирия с Польшей. Одновременно он активизировал 

связи с Трансильванией и Швецией. Эти страны шли навстречу, уже весной 

отказались от претензий на «русские земли по Вислу», и в декабре 1656 г. в 

трансильванском местечке Раднот возник трехсторонний союз, при участии 

Бранденбурга и представлявшего ВКЛ князя Богуслава Радзивилла (находился 

под протекцией и Швеции и Б. Хмельницкого). Активную поддержку в 

формировании альянса оказала Англия. Было принято решение о разделе РП, а  

Войско Запорожское на международном уровне было признано независимым 

государством. Характерно, что на международном конгрессе в декабре 1656 г., 

который инициировала Франция для примирения РП и Швеции, должен был 

принимать полноправное участие и представитель Б. Хмельницкого. Коалиция, 

однако, не поддалась на провокацию, и в декабре 1656 г. Дьердь II Ракоци начал 

поход в Польшу. К нему присоединилось 20-тысячное войско во главе с 

киевским полковником Антоном Ждановичем (?–1660). Вместе с венграми 

казаки взяли Краков (28 апреля 1657 г.), совместно со шведами – Брест (12 мая 

1657 г., принадлежал Ракоци), Варшаву (19 июня 1657 г.), ряд польских городов.  

Осень 1656 – лето 1657 г. стали временем наивысшего могущества 

«Русского княжества» Б. Хмельницкого. В.К. Липинский писал: «Европа 

увидела, что государственный организм, устроенный железной волей одного 

человека на дальних окраинах Польши и Московии, не только способен к жизни 

и развитию, но уже вырос в силу, которая имеет на Востоке не меньшее 

значение, чем Москва и Польша». Тогда же утвердилась власть Войска 

Запорожского на территории Восточной Галиччины, Подолья и Белорусского 

Полесья. Универсалом от 9 марта 1657 г. Б. Хмельницкий обещал львовским 

мещанам постоянную защиту. 20 июня 1657 г. шляхта Пинского повета 

присягнула Б. Хмельницкому, вступив в «вечный и неразрывный союз» с 

Войском Запорожским. Примечательно, что при этом гарантировались 

универсалом гетмана от 28 июня 1657 г. права и вольности как православной, 

так и католической шляхты повета, но унию («и всякие иные чужие веры, нам и 

Войску Запорожскому противные и неприязненные») надлежало искоренять.  

Тем временем, Ян II Казимир получил военную помощь от Австрии и 

возобновил борьбу с Радноцким альянсом. Дьердь II Ракоци, начал отступать для 

защиты своего княжества, был оставлен взбунтовавшимся Ждановичем и 22 июля 

1657 г. капитулировал. В то же время союзником РП стала Дания, которая напала 

на Швецию. Последняя, согласно В.К. Липинскому, сохранила коалицию с 

Бранденбургом и Украиной. В июне 1657 г. в присутствии российских послов в 

Чигирине демонстративно торжественно принимали шведского посланника 

Густава Лилиенкрона. Россия уже с 1656 г. заняла двуличную выжидательную 



позицию, агитировала старшину и казаков в свою пользу и, очевидно, ожидала 

смерти гетмана-монарха. Активно интриговала против Украины Польша, 

пытавшаяся расколоть казацкую старшину, подкупая ее и обещая нобилитацию и 

имения. Австрия по просьбе РП с 1656 г. активно выступала в роли посредника 

для возвращения Украины в состав Короны Польской и заключения мира с 

Россией, а также объединение их против Порты. Турция и Крым в новых условиях 

заняли открыто враждебную позицию в отношении Войска Запорожского: как 

сама Украина, так и вассальные княжества Подунавья явно уходили из под 

контроля османов в мощный балтийско-черноморский альянс.  

В конце 1656 г. Б. Хмельницкого сразил инсульт, который приковал его к 

постели. Чувствуя приближение смерти, он в апреле 1657 г. провел старшинскую 

раду с участием «войтов и бурмистров», которая единодушно утвердила 

наследником 16-летнего сына Юрия; регентом (опекуном) при нем до 

совершеннолетия был объявлен генеральный писарь Иван Выговский. Это 

решение признали Швеция, Трансильвания, Молдавия, Валахия, Крым, Турция, 

а также Польша и Россия. Между тем, старшина была разобщена и давно тайно 

связана с внешними заинтересованными силами. Согласно летописцу С. 

Величко, немало среди нее было тех, которые «ради золота и серебра не только, 

каждый, дали бы выколоть себе глаз, но брата и отца своего бы не помиловали». 

Уже в мае 1657 г. среди старшины разгорелась тайная борьба за власть. Б. 

Хмельницкий уличил в заговоре И.Е. Выговского, но, к сожалению, не казнил и 

помиловал. Вскоре, 27 июля 1657 г. «гетман Божью милостью» умер.  

Старшина с наследием Богдана не посчиталась, впала в распри и борьбу за 

власть, что знаменовала собой новую историческую эпоху в судьбе молодого и 

неокрепшего государственного образования – эпоху разрушения (Руины). По 

В.К. Липинскому: «Только гениальный «самодержец» мог не выпускать из своих 

сильных рук власти над своими различными по своим прежним обычаям, вере и 

культуре помощниками». Гетманская монархия являлось органичным 

следствием «украинской революции», и была поддержана народними массами 

(«чернью»), т.к. это была сила, гарантировавшая социальные и политические 

достижения «революции», и чем воспользовался, к примеру, И. Брюховецкий. 

Гетманы И. Выговский и Ю. Хмельницкий. Раскол Украины 

И.Е. Выговский (?–1664) практически сразу предпринял ряд действий по 

узурпации власти. В начале сентября 1657 г. в Чигирине «при закрытых 

воротах» собралась старшинская рада, которая передала гетманские полномочия 

И. Выговского «до возмужания Ю. Хмельницкого». В октябре 1657 г. 

расширенная старшинская рада в Корсуне «при закрытых воротах» избрала И. 

Выговского гетманом. Фактически, это был переворот, т.к. Украина из монархии 

превратилась в олигархическую республику по образу Речи Посполитой. 

Легитимность узурпации утверждалась присутствием на раде послов ряда 

государств, включая Россию. Выговский занимал двойственную позицию: с 

одной стороны, 6 октября заключил союз со Швецией, но затем стал искать 

поддержки у Москвы и согласился на приезд российских воевод в «знатные 



города» (Переяслав, Нежин, Чернигов), вывод казацких отрядов из Беларуси и 

передачу Старого Быхова и Чаус под руку царя. Под натиском России 

Выговский пошел даже на повторное переизбрание в присутствии российских 

послов, которое состоялось на раде в Переяславе в феврале 1658 г. Вместе с тем, 

происходивший из житомирской шляхты, И. Выговский поддержал курс на 

резкое отмежевание «новой шляхты» (казацкой старшины) от остального 

казачества. Гетман и его окружение стали открыто игнорировать «свободы и 

вольности» городового и запорожского казачества, в том числе права рыбной 

ловли, свободного перехода на Запорожье. Была даже предпринята попытка 

восстановления шляхетского землевладения на территории Полтавского и 

Миргородского полков. Однако такая политика вела к нарушению социального 

мира в обществе. Вскоре возмущение вспыхнуло в Запорожской Сечи, так как 

запорожцы не участвовали в Корсунской раде и во главе с кошевым атаманом 

Яковом Барабашем не признали узурпатора И. Выговского гетманом. Это нашло 

поддержку казаков Миргородского и Полтавского полков во главе с полтавским 

полковником М. Пушкарем, а также у Москвы, не доверявшей И. Выговскому. В 

марте 1658 г. при участии до 40 тыс. крестьян-повстанцев или дейнеков, горожан 

и казаков противостояние переросло в гражданскую войну. Выговский в марте 

1658 г. заключил союз и прибег к помощи Крыма для борьбы с внутренней 

аппозицией, а также истратил сбережения Б. Хмельницкого на наемников. В 

июне 1658 г. каратели разгромили под Полтавой повстанцев. Последовала 

жестокая расправа с жителями Миргородского и Полтавского полков. В итоге, 

погибло до 50 тыс. человек и до 25 тыс. чел. попали в татарский плен.  

Учитывая, что Москва поддержала внутреннюю оппозицию, Выговский 

предал Швецию (и Россию) и пошел 16 сентября 1658 г. на отступление от 

линии Б. Хмельницкого, подписав с РП договор в Гадяче. Разработчиком его, 

кроме шляхтича Выговского, были: королевский секретарь Павел Тетеря и 

интеллектуал-арианин и магнат Юрий Немирич, который лишь в начале 1657 г. 

примкнул к казакам. Гадячский договор признавал Украину (в составе 

Киевского, Брацлавского и Черниговского воеводств) «Великим княжеством 

Русским», наряду с Короной и ВКЛ – субъектом обновленной Речи Посполитой. 

Армия княжества должна была насчитывать 30 тыс. казаков и 10 тыс. наемников; 

католическое и православное вероисповедания признавались равноправными; 

Киево-Могилянская коллегия уравнивалась в правах с Краковским 

университетом. Также договор предусматривал выделение из каждого полка по 

100 человек для получения шляхетства и ликвидацию казацко-полкового 

административного устройства. В целом, договор реализовал польско-

шляхетское мировоззрение и амбиции И. Выговского и Ю. Немирича, но 

упразднял достижения эпохи Хмельницкого: фактический суверенитет – в 

пользу автономии в рамках РП, от чего ранее с недоверием отмахнулся Б. 

Хмельницкий; также произошел отказ от социальных достижений «украинской 

революции». Безусловно, международный авторитет Войска Запорожского как 

государства и внутренний мир был подорван Гадячской капитуляцией. Важно, 



что Сейм РП не ратифицировал договор, урезал его до неприемлемого подобия 

Зборовского соглашения и, наоборот, Польша воспользовалась этим 

прецедентом для вооруженного покорения «мятежного края» – Украины, что 

поставило инициатора Выговского в двусмысленное и печальное положение.  

Российское правительство объявило И. Выговского изменником и призвало 

украинский народ к неповиновению. Гетман же обвинил Москву в постоянном 

нарушении условий договора 1654 г. и поддержке «бунтов» на Украине. 

Характерно, что запорожцы, свыше 10 тыс. рядовых казаков и немалая часть 

старшины во главе с уманским полковником И. Беспалым поддержали Москву. 8 

июля 1659 г. войско И. Выговского и крымского хана внезапно атаковали 

российскую армию князя А.Н. Трубецкого возле Конотопа и разгромили ее. 

Погибло до 30 тыс. чел., но большая часть российского войска сумела отойти к 

Путивлю. Татары обошли Белгородскую оборонительную линию и разорили 

Северщину. Москву охватила паника, а царский двор, по слухам, собирался 

бежать в Ярославль. Между тем, победа под Конотопом не придала прочности 

режиму Выговского, против которого выступила большая часть населения 

Украины. Поднял восстание против узурпатора на Правобережье И. Богун. 

Активно действовал против Выговского российский гарнизон В.Б. Шереметева в 

Киеве, а кошевой атаман Иван Сирко с запорожцами атаковал ногайские улусы, 

чем вынудил татар уйти из России и Украины. Вслед за тем, как Выговский 

ушел в Чигирин, полковники Т. Цецура, В. Золотаренко, Я. Сомко возглавили 

восстание на Левобережье и вскоре заняли Переяслав, Нежин, Корсунь. 11 

сентября 1659 г. в Германовке у Трахтемирова собралась генеральная (черная) 

рада. Она отвергла Гадячский трактат, подтвердила российский протекторат над 

Украиной и обвинила И. Выговского в измене. 24 сентября новая рада в Белой 

Церкви провозгласила гетманом Ю. Хмельницкого. И. Выговский бежал в Польшу.  

27 октября 1659 г. в Переяславе были приняты новые Переяславские статьи, 

регулировавшие отношения Москвы и Украины: отныне переизбрание гетмана 

требовало разрешения царя, а гетман не имел права назначать и смещать 

полковников, выступать в походы, вести внешнеполитические сношения без 

ведома царя. Кроме того российские воеводы водворялись в Киеве, Переяславе, 

Нежине, Чернигове, Брацлаве, Умани, а казацкие загоны выводились из Беларуси. 

Вместе с тем, в Переяславской раде 1659 г. не приняли участие 7 полковников 

Правобережья, что фактически раскололо Украину на две части. Правобережную 

старшину возмущало самоуправство московских воевод, злоупотреблявших 

слабостью гетманской власти в стране. Такое развитие событий повлекло то, что 

Швеция на переговорах с РП в мае 1660 г. отказалась от поддержки Украины. В 

то же время усилилась дипломатическая борьба между Россией и Польшей за 

скорейшее подписание мирного соглашения со Швецией, что, как и предрекал Б. 

Хмельницкий, неизбежно столкнулись из-за Украины и «русских земель» ВКЛ.  

В декабре 1659 г. российская армия заняла Старый Быхов, были схвачены и 

высланы в Сибирь белорусский полковник Иван Нечай и его брат Юрий, 

которые игнорировали решения Переяславской рады 1659 г. В июле 1660 г. 40-



тысячная украинско-московская армия В.Б. Шереметьева и Т. Цецуры начала 

поход на Волынь. Однако на р. Случь у Любара польско-татарская армия С. 

Потоцкого (при участии казацкой сотни И. Выговского) встретила Шереметьева 

и Цецюру. Сражением 15–16 сентября руководил польный гетман Ю. 

Любомирский, который вынудил российско-украинское войско отступать к 

Чуднову, где заблокировал его в укрепленном лагере. Затем Любомирский с 

частью сил осуществил марш к Слободищам, где внезапно атаковал 7 октября, 

следуя тактике гетмана Б. Хмельницкого, 30-тысячный казацкий лагерь 

«гетманишки» Ю. Хмельницкого. Несмотря на ощутимые потери, украинцы 

усилиями И. Богуна сумели удержать позиции. Характерно, что Шереметьев 

бездействовал, ожидая указаний из Москвы. Вскоре под давленим части 

старшины (П. Тетеря, Г. Лисницкий, др.) Хмельницкому пришлось окликнуться 

на предложение И. Выговского о новом соглашении с Польшей. 17 октября 1660 

г. был подписан Слободищенский трактат, по которому Украина возвращалась 

под власть Короны, отношения с Россией разрывались, казаки обязывались не 

нападать на Крым. В целом, ситуация весьма напоминала сентябрь 1651 г.  

Осажденный под Чудновым В.Б. Шереметев начал переговоры и 1 ноября 

1660 г. капитулировал. Вместе с тем, основная масса казачества Левобережья 

(Переяславский, Нежинский, Черниговский полки) во главе с дядей Ю. 

Хмельницкого Я. Сомко (?–1663) и кузеном В. Золоторенко (?–1663) отказалась 

признавать Слободищенский договор и подтвердили присягу царю. То же 

сделала Запорожская Сечь во главе с кошевым атаманом И. Брюховецким (1623–

1668). Вскоре Я. Сомко был провозглашен наказным гетманом. И на 

Левобережье и в Сечи давно накопились обиды и неприязнь к Чигирину 

(Правобережью). Прежде всего, внутренний раскол, анархия и стяжание власти 

создали все необходимые условия для «располовинивания» Украины в 1667 г. 

Польшей и Россией, а также для успеха централизаторской политики Москвы. 

В октябре – декабре 1661 г. Ю. Хмельницкий не сумел взять Переяслав, где 

в осаду попал Я. Сомко. Тем же результатом завершился второй поход и осада 

Переяслава в июле 1662 г. Из переписки Хмельницкого с Я. Сомко следовало, 

что последний не верил в способность украинцев самим найти компромисс и 

устроить государство. Большую военную помощь Левобережью оказала Россия, 

по сути, защищая украинцев от опустошения, которое совершали союзники Ю. 

Хмельницкого – крымские татары. В то же время все сильнее проявлялось 

стремление Польши покорить себе Правобережье. Так, после неожиданного 

поражения от россиян в марте 1662 г. под Жовтином поляки арестовали 

«слишком самостоятельного» наказного гетмана И. Богуна. Все это сильно 

уронило авторитет Ю. Хмельницкого и вынудило его отречься от гетманства.  

Обособление Левобережья. Гетман И. Брюховецкий 

Тем временем, Левобережная часть Украины все более обособлялась от 

Чигирина. В апреле 1662 г. на старшинской раде в Козельце Я. Сомко, был 

провозглашен гетманом. Однако, И. Брюховецкий, лицемерный бывший слуга Б. 

Хмельницкого, резкой критикой корыстолюбия старшины и лестью привлек на 



свою сторону «святую», как он ее именовал, чернь. Поддержала его и Москва, 

видевшая в Сомко и Золоторенко сторонников сильной гетманской власти. 27–

28 июня 1663 г. в Нежине состоялась в присутствии российских войск «черная» 

рада, где казацкие низы провозгласили гетманом И. Брюховецкого (1663–1668), 

а Я. Сомко и В. Золоторенко со сторонниками были арестованы и вскоре убиты.  

В ноябре 1663 г. в Батурине И. Брюховецкий и Москва подтвердили 

Переяславские статьи 1654 и 1659 г., дополненные 5 новыми статьями: 

российские гарнизоны должны были снабжаться Гетманщиной; украинские 

купцы не могли вывозить вино и табак в Россию, а хлеб – на Правобережье и в 

Крым; гетман обязывался возвращать беглых крепостных. В сентябре 1665 г. И. 

Брюховецкий во главе огромного посольства (500 чел.) приехал в Москву, где 

«бил челом яко государев холоп» и стал боярином. Затем получил щедрые 

государевы дары и имения и подписал новые статьи, которые провозглашали 

украинские земли владением царя. Российские гарнизоны появились во всех 

значимых городах. Именно российские воеводы стали ведать сбором податей, от 

которых освобождёнными остались лишь казаки, записанные в полки. Так 

Украина стала ограниченной автономией в составе России, а последняя сделала 

решительный шаг на пути превращения в империю. Характерно, что еще 31 

декабря 1662 г. для ведения дел на Левобережье, и связей с Украиной вообще, 

был создан Малороссийский приказ, подотчетный Посольскому приказу.  

Брюховецкий заменил практически всю старшину Левобережья (Гетманщины) 

своими сторонниками из Запорожья (100 чел. было прислано в каждый полк). Сечь 

же, однако, вновь полностью обособилась от «волости». Ситуация тем временем 

была напряженная. Уже в феврале 1663 г. вторглась армия гетмана Правобережья 

Павла Тетери (1657–1665) и татары. В ноябре 1663 г. на Левобережье вступила 

коронная, а также армия ВКЛ и 9 правобережных полков. После очередного 

занятия Кременчуга, одновременно последовали универсалы Яна Казимира и П. 

Тетери, призывавшие украинцев Левобережья в подданство Польши и состав 

единой Украины. Первоначальный успех похода подорвала украинофобия 

польского командующего С. Чарнецкого, который вопреки королевским 

распоряжениям истреблял местное население (лишь в 1664 г. не менее 100 тыс. 

чел.), а также сопротивление гарнизона Глухова, выдержавшего 2 штурма в 

декабре 1663 г. и феврале 1664 г. Ко всему этому, в феврале 1664 г. вспыхнуло 

антипольское восстание на Правобережье и последовало наступление сил 

Брюховецкого и россиян. В мае 1664 г. уже Брюховецкий осаждал Чигирин, а в 

июне – Белую Церковь, однако усиление нового гетмана П. Дорошенко на 

Правобережье и подготовка к визиту в Москву побудили Брюховецкого вернуться 

на левый берег Днепра. Вскоре проведение в жизнь Московских статей 1665 г. 

вызвало возмущение в Гетманщине. В ответ на проведение податной переписи в 

июне 1666 г. началось массовое показачивание посполитых и восстания в южных 

полках. Недовольство разожгло Андрусовское перемирие между РП и Россией 30 

января 1667 г.: Украина разделялась по Днепру, Киев с ближайшей округой на 2 

года оставался в составе России, а вновь самостоятельное Запорожье объявлялась 



под совместным управлением. В начале 1668 г. вспыхнуло повсеместное 

народное восстание. Брюховецкий присоединился к нему, попытался направить 

против России и был принят под протекторат Турции на условиях, что и князь 

Трансильвании. Содействовали успеху восстания поддержка Слобожанщины и 

донских казаков. Однако доверия к Брюховецкому на Украине не было: 

черниговский полковник Демьян Игнатович Многогрешный (1631–1703) уже в 

апреле 1668 г. звал П. Дорошенко присоединить Левобережье. В мае 1668 г. 

Дорошенко переправился через Днепр, начал переговоры с Брюховецким, 

которому предложил сдаться. Последний попытался интриговать, но был убит 

разъяренными казаками 18 июня в лагере у Опишни на Полтавщине. На 

некоторое время Петр Дорошенко объединил Украину, но вскоре вынужден был 

уйти на правый берег, оставив Д. Многогрешного наказным гетманом. 

Компромисс с Россией и возвышение Левобережья в 70–90-е гг. XVII ст.  

Гетманы Д.И. Многогрешный, И.С. Самойлович, И.С. Мазепа 

Перед лицом наступающих российских армий, Д. Многогрешный пошел на 

переговоры с Москвой. Они были длительными, шли всю осень 1668 г., что 

можно объяснить как тайными консультациями с П. Дорошенко, так и 

сложностью самих переговоров. Ухудшение позиций Дорошенко не вселяло 

надежды на объединение Украины, и соглашение с Москвой было достигнуто. 

На генеральной раде в Глухове 9 марта 1669 г. Д. Многогрешный был избран 

гетманом Левобережья (1669–1672) и принял новые договорные статьи. 

Согласно им автономия Украины была расширена: воеводы оставались только в 

Киеве, Чернигове, Нежине, Остре, Переяславе, и не могли вмешиваться в 

местные дела; сбор податей возвращался гетману; установлен реестр в 30 тыс. 

чел.; гетман получил право содержать 1 тыс. наемников (компанейцев); 

резиденцией гетмана стал Батурин; внешнеполитические отношения находились 

в ведении царя. Утверждались социальные изменения: был запрещен переход 

крестьян в казаки; по представлению гетмана царь возводил «достойных» 

казаков во дворянство и утверждал земельную собственность, которую жаловал 

гетман. Отношения Украины (Левобережья) и России приобретали 

компромиссный и стабильный характер. Гетманщина, например, не поддержала 

восстание С. Разина, хотя на Слобожанщине тот приобрел немало сторонников. 

Первостепенной задачей Д. Многогрешного как гетмана стало укрепление 

власти: раздавал уряды (должности) своим родственникам и сторонникам, 

сменял и даже карал смертью противников из числа старшины, жестоко карал 

повстанцев, и все более отодвигал Старшинскую раду от ведения дел в стране. 

Вместе с тем, он поддерживал отношения и согласовывал действия с П. 

Дорошенко, готовил новое восстание против России, а также воспротивился 

возврату Киева Польше и, вопреки Андрусовскому соглашению, не уступил 

Гомельщину РП. В марте 1672 г. часть старшины, опасаясь за уряды, обвинила 

гетмана в измене и, тайно схватив Демьяна и его брата Василия Многогрешного, 

отправила их в Москву. Многогрешных пытали и, обвинив в связях с 

Дорошенко, приговорили к казни, которую заменили ссылкой в Сибирь. 



После 3-х месяцев борьбы внутри старшины за власть 16–17 июня 1672 г. в 

Козачьей Дубраве близ Конотопа состоялась генеральная рада, которая избрала 

гетманом генерального судью Ивана Самуиловича Самойловича (1630–1690). 

Здесь же после переговоров с российскими посланниками состоялось новое 

соглашение из 10 пунктов в дополнение Глуховских статей. Принципиальное 

значение имела статья, ограничивавшая гетманский произвол: он не имел отныне 

права лишать урядов и карать без согласия старшинской рады или приговора 

войскового суда. Отдельно подчеркивалось, что Украина (Левобережье, 

Гетманщина) не могла иметь самостоятельных внешнеполитических отношений. 

Возвышение роли старшины было вызвано внутренними событиями, но было 

также удобно и Москве, т.к. позволяло ограничить власть гетмана, а вместе с тем 

и самостоятельность Гетманщины, позволяло играть на противоречиях казацких 

старшин. Вместе с тем, И. Самойлович как гетман (1672–1687) противостоял 

«украинскому злу» – старшинской олигархии, продолжил монархическую 

линию Б. Хмельницкого и Д. Многогрешного и добился значимых успехов. 

16 октября 1672 г. Польша по Бучачскому договору отказалась от прав на 

Правобережную Украину, куда вторглась Турция. Это позволяло России 

бороться за присоединение Правобережья, и Самойловичу доверили переговоры 

с П. Дорошенко, который разочаровался в жестоком турецком протекторате, о 

переходе под царскую руку. Между тем, два гетмана не хотели уступать власть, 

хотя оба желали единства всей Украины. Именно поддержка Москвы, 

основанная на признании значительных прав автономии Украины, обеспечила 

победу Самойловича над Дорошенко, который во взаимоотношениях ни с 

Турцией, ни с Крымом, ни с РП не смог достичь подобных гарантий украинского 

самоуправления. В феврале 1674 г. 60-тысячная армия И. Самойловича и 

российского воеводы Г.Г. Ромодановского вступила на Правобережье. Вскоре 

были взяты Черкасы, Канев, Корсунь. 25 марта 1674 г. представители 10 

правобережных полков провели раду в Переяславе. На этой раде они избрали И. 

Самойловича «гетманом обоих берегов», низложили П. Дорошенко и перешли 

под власть царя. Были принят новый Переяславский договор, который 

гарантировал казакам права и вольности по образцу Левобережья и учреждал 20-

тысячный реестр для Правобережья. Также Россия обещала защиту украинцам 

от врагов – турок, татар и поляков. Характерно, что бывший польский 

ставленник гетман М. Ханенко также перешел на сторону Москвы и 

добровольно сложил гетманство в пользу Самойловича. Именно властные 

амбиции П. Дорошенко, оставшегося гетманом одного лишь Чигирина, дали 

формальный повод его сюзерену – турецкому султану вторгнуться на Украину.  

Однако, более чем 150-тысячная армия Мехмед IV явилась не 

освободителем, а опустошителем Правобережья. Самойлович и Ромодановский с 

войсками вынуждены были перед натиском огромной турецко-татарского 

армады отступить на левый берег. В сентябре 1677 г. 30-тысячная украинско-

российская армия вернулась к Чигирину. Еще в 1675 г. положение Петра 

Дорошенко стало безнадежным, тогда же польский король Ян Собесский 



внезапно начал вторжение на Брацлавщину. Поэтому в сентябре 1677 г. 

Дорошенко добровольно уступил гетманские клейноды Самойловичу, присягнул 

царю и поселился в Соснице на Черниговщине. Украинцы и россияне 

попытались отстоять Чигирин от турок, но вновь перед натиском 

превосходящего противника вынуждены были отступить на Левобережье в 

августе 1678 г. Огромные массы населения с Правобережья уходили на левый 

берег. Одновременно Иван Самойлович доверил своему сыну Семену, наказному 

гетману, «великий сгон» населения в Гетманщину. По Журавнинскому 

соглашению РП и Турции в октябре 1676 г. южное Правобережье оставалось 

пустынной буферной зоной между государствами. 23 января 1681 г. в 

Бахчисарае между Россией и Турцией было заключено перемирие, по которому 

Порта признавала власть российского царя над Левобережьем, Киевом и 

прилегающей округой, Запорожьем. Те же условия были утверждены «вечным 

миром» 6 мая 1686 г. между Россией и РП в Москве. В итоге, прежний очаг 

Украины превратился почти в пустыню, и оставался таковой более полувека. 

Иван Самойлович был принципиальным противником Польши и Крыма, а 

также единства Украины. Он претендовал на власть не только над Левобережьем 

и Правобережьем, но и над Западной Украиной (Галиччиной, Подляшьем) и 

Слобожанщиной, Запорожьем. В частности, в 1678 г. он предлагал выселять 

жителей Правобережья на Слобожанщину, которую надеялся подчинить 

Батурину. Москва, однако, отмела претензии украинского гетмана. Во 

внутренней политике гетман взял курс на укрепление старшинского 

землевладения и старшины как нового привилегированного сословия по образцу 

дворянства. Так, согласно Глуховским 1669 г. и Коломакским статьям 1687 г. 

было запрещено вписывать в казацкий реестр посполитых (крестьян) – таким 

образом, привилегированное казацкое сословие замкнулось. Проблему, однако, 

составило то, что до 80 % населения считали себя казаками. Так, несмотря на 

статьи, в 1688 г. гетману Мазепе пришлось издать универсал, запрещавший 

записывать новых людей в полки. Старшина же все более уподоблялась 

дворянству, благодаря стяжанию «ранговых маетностей» (служебных имений) и 

удержанию их и урядов в наследственном пользовании. Если в 1654 г. только 

гетман имел право наследственного владения, то в дальнейшем эта сфера 

расширяется – благодаря усилиям старшины, а также царским и гетманским 

пожалованиям. Если на середину XVII ст. повинности крестьян землевладельцам 

сохранялись только в монастырских владениях, то в дальнейшем, с укреплением 

земли в ранговое наследственное держание, и посполитые, и мещане, и даже 

казаки все более подвергаются старшиной и иными земледержателями 

повинностям («примусам»). Обозначал себя внутренний социальный конфликт, 

т.к. жители свободных военных поселений (по результатам эпохи Б. 

Хмельницкого они преобладали в стране) считали себя владельцами земли с 

полным правом распоряжаться ею. 

Самойловичем был прекращен созыв генеральных рад, и государственные 

дела гетман стал решать с опорой только на старшинскую раду. Стремясь 



превратить уряды в наследственные должности, Самойлович учредил институт 

«бунчуковых товарищей»: дети старшины находились на специальной службе 

при гетмане, выполняя его поручения, готовились занять «уряды» отцов. Также 

и своим сыновьям он раздавал важные полковничьи уряды и богатые маетности. 

Основой административного устройства оставалась полковая система, 

порожденная эпохой Б. Хмельницкого. Всего на Левобережье было 10 полков: 

Стародубский, Черниговский, Нежинский, Киевский, Гадячский, Переяславский, 

Полтавский, Лубенский, Миргородский, Прилуцкий. Все полки делились на 

сотни, которых в конце XVII ст. насчитывалось 163. 

Крупным событием эпохи Самойловича стало разрешение вопроса о новом 

киевском митрополите и переходе его под юрисдикцию московского патриарха. 

В сентябре 1675 г. умер митрополит и близкий советник П. Дорошенко Иосиф 

Нелюбович-Тукальский, после чего до 1685 г. сан киевского митрополита был 

вакантным. 8 июля 1685 г. собор в Киеве избрал на кафедру луцкого епископа 

Гедеона Святополк-Четвертинского (?–1690), сторонника И. Самойловича. 

Новый митрополит, под давлением В.В. Голицына, согласился перейти из-под 

юрисдикции константинопольского патриарха в ведение Москвы. В мае 1686 г. 

константинопольский патриарх санкционировал этот переход. Уступив в этом, 

однако, И.С. Самойлович активно поддерживал Киево-Могилянскую академию. 

Иван Самойлович осуществлял, по словам современников, «самовластие» в 

Малороссии, как тогда стали называть Левобережье (Гетманщину). Это 

позволило достичь социально-экономической и политической стабилизации в 

стране. Благодаря притоку беглецов выросло население. Число жителей Киева за 

вторую половину XVII ст. выросло с 10 до 15 тыс. чел. Всего на Левобережье в 

конце XVII в. в более чем 2 тыс. поселениях проживало 1,5 млн. чел. На 

территории Гетманщины было 11 городов, 1800 сел и 126 местечек. 

Основывались новые поселения, росло земледелие и промыслы. Благоприятные 

почвы и климат позволял успешно заниматься сельским хозяйством. Активно 

развивался мукомольный промысел, который старшина пыталась 

монополизировать. Развитие получили также варка селитры, смолокурение на 

Северщине, соледобыча, винокурение. На Черниговском Полесье получило 

развитие разработка болотной руды и выделка из нее железа. В 70–80-е гг. XVII 

ст. на территории Черниговского и Стародубского полков было 40 руден 

(предприятия по переработке болотной руды). Тогда же возобновилась торговля 

Левобережной Украины со странами Западной Европы, прерванная с 1648 г. 

Результатом 15-летнего правления И. Самойловича стала стабилизация 

ситуации в Гетманщине. Во многом это было достигнуто благодаря 

долговременному компромиссу с Москвой, а также водворению закона и 

порядка на украинских землях, о ценности которых Самойлович как выходец из 

духовенства имел четкие представления. Вместе с тем, сам участник 

старшинских интриг против Д. Многогрешного, он также пал в 1687 г. жертвой 

заговора старшин, в т.ч. ближайшего сотрудника Самойловича – генерального 

есаула Ивана Степановича Мазепы (1639–1709). Содействовало падению 



Самойловича участие украинской армии в неудачном Крымском походе, при 

том, что он ратовал за альянс с Портой и был ярым противником Польши.  

После заключения с РП «вечного мира» Россия в апреле 1686 г. вошла в 

состав Священной лиги (Австрия, Венеция, РП, Россия), направленной против 

Турции, и прилагала усилия по приобретению черноморского побережья. В мае 

– июне 1687 г. 100-тысячная российская армия во главе с фаворитом регентши-

царевны Софьи В.В. Голицыным и 50-тысячная армия И. Самойловича пытались 

добраться до Крыма, но не сумели, т.к. татары подожгли всю степь на подступах 

к полуострову. Царевнин фаворит принял взятки от И. Мазепы и донос, который 

клеветал на Самойловича как виновника неудач российско-украинского похода. 

В июле 1687 г. в лагере на р. Коломак заговорщики, при участии российских 

воевод, арестовали гетмана и с семьей сослали в Сибирь, а старшего сына – 

черниговского полковника Григория – подло убили, разграбив его имущество. 

Характерно, что вслед за этим последовали климатические аномалии, которые 

ухудшили положение жителей Гетманщины – в 1688 и 1690 гг. наблюдалось 

великое нашествие саранчи, в 1690 г. на р. Самаре разразился жестокий мор 

населения (эпидемия чумы), а во второй половине 90-х XVII ст. Украину 

поразил ряд неурожаев, совпавших с активизацией разбоя крымчаков. 

27 июля 1687 г. на раде гетманом был избран Иван Мазепа (1687–1709) и 

приняты новые Коломакские договорные статьи Украины и России. В основном 

они повторяли условия Конотопских статей 1672 г., за исключением того, что 

гетман мог поставлять на уряды, а старшина лишать гетманства – лишь по 

царскому указу. Характерно, что до 1708 г. Мазепа продолжал курс своего 

предшественника, выявляя уже даже не просто промосковскую ориентацию, но 

настоящие симпатии. Также не доверял гетман Польше, отрицательно относился 

к Турции и Крыму. Весной 1689 г. Мазепа во главе с 40-тысячной украинской 

армией участвовал во Втором Крымском походе. В результате его В.В. Голицын 

не решился захватить Перекоп, что низвело на нет все усилия союзников. Для 

противодействия Крыму и своевольным грабительским вылазкам запорожцев в 

1688 г. на р. Самаре И.С. Мазепа построил Новобогородицкую крепость.  

Вскоре, в 1692 г., на Сечи вспыхнуло восстание Петра Иваненко (Петрика). 

В своих претензиях на гетманство Петрик опирался на недовольных запорожцев, 

посполитых и простых казаков, а также Крым. Поддержки в Гетманщине, 

однако, крымский агент не нашел и в 1696 г. был пойман и казнен казаками. 

Тому же монархическому курсу, что и предшественник, следовал шляхтич 

по происхождению Мазепа и во внутренней политике. При нем институт 

бунчуковых товарищей был дополнен значковыми и «значными» войсковыми 

товарищами. Известно, что в начале XVIII ст. ему принадлежало 120 тыс. 

крестьян на Украине и в России. При Мазепе же усилилось закрепощение 

посполитых. Как и Самойлович, Мазепа поддерживал Киево-Могилянскую 

академию. Он основал Черниговский коллегиум и направлял значительные 

средства на строительство храмов (церковь Всех Святых в Киево-Печерской 

лавре, Богоявленский собор в Киеве и др.; всего построил 26 храмов).   


