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Особенности государственного устройства Гетманщины. Перелом во 

взаимоотношениях Украины и России в 1680-е гг. 

Левобережная часть в 1660-е гг. обособилась от остальной Украины. 

Собственно Руина ее коснулась в меньшей степени, и уже в 1670-е гг. при 

гетмане И.С. Самойловиче наблюдалось возвышение этой части «наследия Б. 

Хмельницкого», которое происходило под российским протекторатом. Хотя в 

исторической литературе часто встречается мнение, что  Глуховские статьи Д. 

Многогрешного 1669 г., а затем последующие соглашения с Москвой (особенно 

Коломакские статьи И. Мазепы 1687 г.) вели к упразднению украинской 

автономии, согласиться с данными суждениями можно лишь отчасти. 

Глуховские статьи 1669 г. были приняты Москвой в условиях всеобщего 

возмущения на Украине. Возмущение это являлось, с одной стороны, 

закономерным результатом недальновидной и жестокой нерациональной 

внутренней, с другой – шаткой и неопределенной внешней политики 

Российского государства. Вместе с тем, трудности, которые испытала как 

Россия, так и многострадальная Украина, склонили обе стороны к компромиссу 

в 1669 г. Спецификой исторической ситуации было то, что именно 

самодержавная Россия оказалась готова и способна предоставить Украине 

достаточно широкую государственную автономию и гарантировать ее. Москва 

предоставила гетману полноту прав в решении внутренних вопросов, во 

внешнеполитических же отношениях она обязывалась согласовывать свою 

политику с Украиной. Компромисс показал себя достаточно устойчивым на 

протяжении около 20 лет, пока в 1680-е гг. не вспыхнули жесткие противоречия 

между гетманом И.С. Самойловичем и «ближним» боярином В.В. Голицыным, 

определявшим политику государства. Источником противоречий стали интересы 

Украины в связи с альянсом России против Турции. Также противоречия 

следовали из того, что Россия быстро двигалась по пути усиления абсолютизма, 

центральной власти и модернизации, жертвой чего пала автономная Украина, 

как то было во владениях Габсбургов, например – в Венгрии и Трансильвании. 

В Гетманщине сложилась особая государственная система, которая 

опиралась на ряд институтов, сформированных на основе органов войскового 

управления Войска Запорожского. Высшим должностным лицом был гетман. Он 

же был высшей апелляционной инстанцией в стране. Его акты (универсалы) 

имели на Украине обязательное значение. Гетмана избирала генеральная рада, 

которую со времен И.С. Самойловича часто подменяла старшинская рада. 

Старшинская рада могла состоять или только из представителей генеральной 

старшины (генеральные обозный, судья, подскарбий, писарь, два есаула, 

хорунжий и бунчужный), или генеральной и полковой старшины, но в особых 



случаях проводились съезды старшин всех уровней. Рады собирались на 

Рождество и Пасху. Центральным исполнительным органом гетманской 

Украины была Генеральная войсковая канцелярия во главе с генеральным 

писарем. В ней решались важнейшие текущие дела. Высшей судебной 

инстанцией был Генеральный войсковой суд. Казначейством страны был 

Войсковой Скарб во главе с двумя подскарбиями. 

Основой военно-административного устройства Гетманщины были полки. 

Полк занимал определенную территорию,  состоял из 5–20 тыс. казаков, 

возглавлялся полковником. Полковник или выбирался казаками или назначался 

гетманом. В полку также была старшина: обозный, судья, писарь, есаул, 

хорунжий, – вместе с полковником они составляли  полковую канцелярию. Полк 

делился на сотни (их число достигало 20). Сотни состояли из куреней (несколько 

небольших сел или хуторов). В рамках куреня казаков возглавлял атаман, а 

крестьян – староста. Мещане имели свой суд, магистраты и ратуши.  

В 1682 г. после смерти царя Федора Алексеевича В.В. Голицын стал 

фаворитом у узурпировавшей бразды власти «правительницы» Софьи – сестры 

малолетних царей Ивана V и Петра I. С титулом «царственной большой печати и 

государственных великих посольских дел оберегатель», он был канцлером и 

главенствующей персоной в России. Инициативе В.В. Голицына принадлежало 

подчинение киевской митрополии московскому патриарху в 1685 г. В 

дальнейшем же он пытался навязать И.С. Самойловичу соглашения с Польшей, 

утверждавшее условия Андрусовского перемирия 1667 г., а также свои 

амбициозные и авантюрные планы по завоеванию Стамбула. После же именно 

последовательно верный Москве гетман Самойлович был арестован и обвинен в 

неудачах Первого Крымского похода 1687 г. Основанием для обвинений 

послужил донос, составленной заговорщиками-старшинами во главе с 

генеральным писарем В.Л. Кочубеем (1640–1708). Последний стремился 

возглавить Гетманщину, но В.В. Голицын прямым военным давлением принудил 

к избранию гетманом И.С. Мазепы – не имевший значительного имущества и 

влияния на Левобережье, он должен был стать марионеткой всесильного 

российского правителя. На протяжении 1687–1689 гг. гетману пришлось 

отчитываться  перед Голицыным в малейших делах Украины. 25 июля 1687 г. 

были приняты 22 новые Коломакские статьи, которые существенно ограничили 

автономию Гетманщины: именно по настоянию В.В. Голицына утверждалось, 

«что Малороссийский край – не гетманского регименту», а «их царского 

пресветлого величества самодержавной державы». При гетмане в Батурине 

размещался Московский стрелецкий полк, а старшина была обязана доносить на 

гетмана в Москву в случае, если тот «учинит какие ссоры». 19-я статья договора 

обязывала украинцев родниться с россиянами. Запрещались любые 

самостоятельные внешнеполитические связи. Следует сказать, что И.С. Мазепа 

до последнего оставался верным договоренностям, чего отнюдь не наблюдалось 

за российским самодержцем. Так, Петр І  во время Северной войны нарушил 

Коломакские статьи, вынудив украинские полки сражаться в Прибалтике (по 



договору Гетманщина обязывалась посылать военную помощь против Крыма и 

Турции). То же касалось статьи, гарантировавшей военную помощь 

«Малороссии» перед лицом внешнего вторжения, а также ряда других статей, 

обеспечивавших правомочность гетмана на территории Гетманщины. 

Гетман И.С. Мазепа и его эпоха в истории Гетманщины 

Иван Степанович Мазепа родился 20 марта 1639 г. в семье украинского 

шляхтича Адама-Степана в селе Мазепинцы (еще в 1572 г. его предки получили 

«хутор на Каменице» близ Белой Церкви, получивший впоследствии название 

Мазепинцы). И.С. Мазепа получил хорошее образование в Киево-Могилянской 

академии. Известно, что в 1650-е гг. И. Мазепа учился артиллерийскому делу в 

Голландии, а также, возможно, в других странах Европы. В 1659 г. отец, 

сторонник И. Выговского и Гадячского соглашения, отослал И. Мазепу к 

польскому королю Яну II Казимиру, при котором тот стал исполнять 

обязанности «покоевого». Мазепа был прекрасно образован и знал латынь, 

польский, итальянский, немецкий, татарский языки. Как королевский 

поверенный он неоднократно выполнял дипломатические поручения: ездил с 

посланиями к И. Выговскому, Ю. Хмельницкому, П. Тетере. В 1672 г. И. Мазепа 

уехал в Чигирин и стал одним из ближайших сторонников гетмана П. 

Дорошенко. В 1674 г. он был направлен Дорошенко с дипломатической миссией 

в Крым и Турцию, но был схвачен запорожцами и передан ими левобережному 

гетману И. Самойловичу. Здесь он воспользовался недовольством гетмана 

запорожцами, получил его доверие и начал новую карьеру в Гетманщине.    

После двухлетнего террора со стороны В.В. Голицына, авторитет 

последнего погубила неудача Второго Крымского похода в 1689 г. И.С. Мазепа 

примкнул к Нарышкиным и способствовал свержению «правительницы» Софьи 

и ее фаворита в сентябре 1689 г. В результате Мазепа заслужил прочное доверие 

Петра І, что позволило ему до октября 1708 г. оставаться вполне полновластным 

хозяином Левобережной Украины. «Прирождённый политик, одаренный 

полководец и дипломат, человек отважный и целеустремлённый – он был 

олицетворением эпохи украинского духовного возрождения и расцвета 

казачества. Поэт и философ, прекрасно образованный, сказочно богатый, с 

прозорливым и насмешливым умом, он двадцать лет успешно лавировал в 

океане политической борьбы» (Т.Г. Таирова-Яковлева). Во внутреннем курсе 

гетман стремился заручиться доверием и поддержкой старшины, всячески 

одаривал ее пожалованиями и содействовал обособлению казацкой старшины в 

особый аристократический слой. Вместе с тем, Мазепа пунктуально выполнял 

требования Москвы, жестоко усмирял народные движения, беспрекословно 

посылал казаков в далекие походы и на строительство Петербурга и крепостей. В 

итоге он заслужил у простого украинского народа звание «отчима», но Петр І – 

благоволил ему, одаривал землями, титулами и драгоценностями, и безусловно 

доверял своему любимцу. Так, в 1700 г. И. Мазепа стал вторым кавалером 

первого российского ордена Андрея Первозванного. Благодаря протекции царя в 

1703 г. король РП Август II наградил Мазепу орденом Белого Орла, а 1 сентября 



1707 г. император Иосиф I присвоил ему титул князя Священной Римской 

империи. Кроме того, к началу XVIII ст. Мазепа стал одним из богатейших 

людей России. Вместе с тем, И. Мазепа управлял Гетманщиной как настоящий 

просвещенный правитель, а не как «самовластец»: несмотря на неоднократные 

заговоры и доносы, до последнего терпел своих врагов (В.Л. Кочубей и И.И. 

Искра); заискивал перед старшиной – не мог, например, возобновить введенные 

Самойловичем в 1686 г. и отмененные в 1689 г. откупы (аренды) на содержание 

мельниц и продажу водки, дегтя и табака в пользу войскового скарба. Старшина 

получала огромные доходы от захваченного ею права распоряжаться данными 

арендами в пределах подведомственных ей земель и лишала тем самым скарб 

основного дохода. Так, в 1693 г. старшинская рада в Батурине воспротивилась 

восстановлению этих аренд. Лишь в 1694 г., при непосредственной поддержке 

царя, И.С. Мазепе удалось ввести упомянутые откупа, что позволило оплатить 

церковное строительство, содержание наемных (компанейских и сердюцких) 

полков и военные приготовления Гетманщины в конце XVII – начале ХVIII ст. 

И.С. Мазепа прославился как правитель, поддерживавший развитие ремесел 

и искусств. Он превратил свою резиденцию в Батурине в настоящий 

королевский дворец, основал коллегию в Чернигове, построил ряд церквей, 

пожертвовал богатые вклады Киево-Могилянской коллегии (в 1702 г. 

«просьбами гетмана» и указом Петра І стала академией), заложил в Глухове 

Пушкарный двор. Гетман мечтал о превращении Украины в сословную державу 

западного образца с главенствующей ролью «казацкой аристократии». Цели 

создания этой аристократии служил институт «бунчуковых товарищей». В 

обязанности привилегированной части казачества входили почетные функции: 

участие в гетманской почте, посольствах, выполнение отдельных поручений 

гетмана. Вскоре были образованы институты «значковых» и «значных 

товарищей». Фактически, в Гетманщине возникла категория людей, которая 

обладала всеми привилегиями старшины, но не занимала при этом никаких 

урядов. Многие из этих «товарищей» получали звание российского дворянства.   

 Сложнейшей проблемой внутреннего устройства Гетманщины была ее 

неустойчивая социальная система: возможно было как свободно вписаться в 

реестры казачьих полков, став тем самым казаком, так и выписаться из них. 

Большинство населения считала себя «вольными войсковыми обывателями» и 

отказывалось выполнять какие-либо повинности и платить налоги. 

Одновременно, население в основной своей массе считало себя вполне 

собственниками земли, к которой прилагали свой труд и вольно занимали 

(«займанщина»). Стремление ввести налоги и упорядочить поземельные 

отношения вынуждало правительство к проведению «описей» земли и жителей, 

что  привело, например в 1668 г., к восстанию, свергнувшему власть Москвы и 

гетмана Брюховецкого в Левобережье. В дальнейшем власть и социальная 

система стабилизировались. Относительно небольшие «дани» и «примусы» 

население принимало без бунта. Сильная гетманская и царская власть позволяли 

укреплять владение и права казацкой старшины над служебными или ранговыми 



имениями, которые в начале XVIII ст. (особенно массово во времена гетманства 

И.И. Скоропадского) превращались в наследственные имения. Большое значение 

имел универсал И.С. Мазепы 1688 г., запрещавший вписываться в казачьи 

реестры и способствовавший превращению казачества в замкнутое сословие.  

Дестабилизирующей силой на Украине была Запорожская Сечь. Она в 

своем стремлении к обогащению за счет грабежей с 1670-х гг. находилась в 

тесной связи с Крымом и провоцировала бунты «на волости». Так, в 1692 г. 

Крым и часть запорожцев, при тайной поддержке заговорщиков из числа 

старшины во главе с В.Л. Кочубеем, поддержали беглого гетманского 

канцеляриста П.И. Иваненко (Петрика). Беглец призывал к восстанию низов на 

Украине против гетмана, старшины и Москвы. В конце 1692 г. Петрик повел с 

собой 40-тысячную татарскую армию для грабежа Украины, однако был отбит 

Мазепой у Переволочны. Этот и подобные инциденты во многом вынудили в 90-

е гг. XVII ст. к возведению крепостей: Каменный Затон, Новобогородицкая, 

Самара, Кодак. Не только как гетман, но и как специалист по 

фортификационным работам, И.С. Мазепа непосредственно руководил 

строительством. Мероприятия оказались весьма своевременными, т.к. вскоре 

начались Азовские походы Петра І, и последовали постоянные атаки со стороны 

крымчаков. И. Мазепа организовал, при поддержке С. Палея, в 1693–1698 гг. ряд 

походов в Северное Причерноморье. 30 июля 1695 г. украино-российское войско 

под руководством И. Мазепы взяло сильную турецкую крепость Кази-Кермен. 

Затем были взяты крепости Тавань, а также Муберек-Кермен и Ислам-Кермен 

(были разрушены) в устье Днепра. В июле 1696 г. 15-тысячный корпус 

украинских казаков во главе с наказным гетманом Яковом Лизогубом (1677–

1749) отличился при взятии Азова. Кстати, при взятии Азова царь Петр 

использовал ту же тактику, как годом ранее И. Мазепа – подвел насыпные валы 

под стены крепости и организовал с них массированный обстрел укреплений. В 

августе 1696 г. казаки нанесли туркам и татарам крупное поражение при 

попытке последних отбить Кези-Кермен и Тавань. В 1698 г. лишь заключение 

Карловицкого перемирия сорвало тщательно подготовленный поход войск 

Мазепы на Очаков. По Константинопольскому миру 1700 г. Россия получила 

Азов с округой на 30 лет, однако украинские гарнизоны выводились с Кази-

Кермена и Тавани. Согласно договору все пространство от Перекопа до области 

Войска Запорожского объявлялось незаселенным, запрещалось возводить здесь 

укрепления. Вместе с тем, по инициативе гетмана и при поддержке царя в 1705 г. 

была создана комиссия для демаркации границ Войска Запорожского с 

османскими владениями. Последовал очередной всплеск волнений, т.к. 

запорожцы всячески противились установлению четких границ.  

Северная война и взаимоотношения России и Украины 

Новый перелом во взаимоотношениях России и Украины обозначился в 

ходе Северной войны (1700–1721). Все более отчетливо обнаруживалось 

стремление государственной власти к унификации прав и политической и 

социальной ситуации внутри страны. Особенно опасным для Гетманщины стало 



возвышение временщика А.Д. Меньшикова – безмерно алчный и 

властолюбивый, он стремился захватить собственность на богатых украинских 

землях и устранить власть гетманского уряду. Ситуацию нагнетали также 

поражения России и военные тяготы, неопределенность Петра І и его указания, 

противоречивые и часто отменяемые. В 1700 г. по приказу Петра I 12-тысячный 

корпус под командованием племянника Мазепы (и предполагаемого наследника) 

наказного гетмана Ивана Обидовского (1676–1701) двинулся в Прибалтику. 

После поражения россиян под Нарвой именно войска гетманщины, 

расположенные в Печоре, отбили продвижение шведских войск на Псков. В 

декабре 1700 г. на выручку Обидовскому пришел сам Мазепа с 18-тысячным 

корпусом. Условия местности обернулись для украинцев голодом и болезнями, 

от которых погибли тысячи казаков. Характерно, что запорожцы постоянно 

дезертировали и грабили местное население. Крупным несчастьем для гетмана 

стала гибель от болезни И. Обидовского в феврале 1701 г. Все это вынудило 

Мазепу отступить на Украину. Весной 1701 г. он получил приказ помогать 

Августу II в Беларуси и на Волыни, однако 5 полков во главе с миргородским 

полковником Д. Апостолом (1654–1734) были направлены в Прибалтику, где 

участвовали в разгроме шведов под Эрестфером в декабре 1701 г. в Лифляндии.  

Военные тяготы и гибель казаков на войне вызвало широкое недовольство 

на Украине, что уже в конце 1701 г. отразилось в ряде локальных выступлений 

против гетмана. В январе 1702 г. массовым явлением в полках армии Д.П. 

Апостола стало бегство к шведам. Проявлялась в новых исторических 

обстоятельствах устарелость казацких полков в противостоянии с регулярной и 

профессиональной шведской армией «нового строя». Характерно, что именно 

кампанейские и сердюцкие полки проявили себя на первом этапе Северной 

войны как самые боеспособные силы. Последнее мотивировало царя к 

преобразованию в сентябре 1705 г. Прилуцкого и Киевского полков в 

драгунские. Это ущемляло полномочия гетмана и сигнализировало о планах 

царя по упразднению автономной украинской административно-полковой 

системы. По воспоминаниям генерального писаря Ф. Орлика, Мазепа в ответ 

воскликнул: «Какого же нам добра впредь ждать за нашу верную службу?». 

В феврале 1703 г. Польша, раздираемая гражданской войной, обратилась к 

союзнику – Петру І, за помощью в подавлении восстания С. Палия на 

Правобережье. Петр І и И.С. Мазепа на переговорах в Москве в сентябре 1703 г. 

постановили содействовать восстановлению единства Украины под гетманством 

Мазепы и не уступать территорий полякам с тем, чтобы предупредить связи 

Швеции и сторонников Лещинского с Турцией. Кроме того, уже тогда ни Россия 

ни Гетманщина с территориальной целостностью дряхлой РП не считались. 

Действительно, в июне 1704 г. армия И. Мазепы выступила на правый берег 

Днепра и в течение месяца заняла все Правобережье. В конце июля 1704 г. он 

устранил С. Палия и стал полновластным «гетманом обоих берегов». Белая 

Церковь была еще более укреплена и стала гетманской резиденцией в регионе. 

Характерно, что сам Петр І всячески способствовал в 1704–1707 гг. укреплению 



власти И. Мазепы на Правобережье. Последний прочно владел регионом в 1704–

1708 гг. Содействовало гетману также то, что в РП шла гражданская война 

между сторонниками Швеции (короля С. Лещинского) и Саксонии и России 

(короля Августа ІІ). Армия Гетманщины вела боевые действия против домовых 

армий Потоцких и Сапег, занимала и разоряла их владения.  

Крупным достижением стала капитуляция перед гетманскими войсками 

мощной крепости Замостье в ноябре 1705 г. Вместе с тем, РП упрямо настаивала 

на возвращении Правобережья. Стремясь сохранить союз с поляками, на 

переговорах в декабре 1705 г. в Гродно с канцлером ВКЛ Каролем Станиславом 

Радзивиллом и маршалом коронным и Сандомирской конфедерации 

Станиславом Денгофом царь тайно обещал уступить Правобережье Польше – «к 

крайнему малороссийскому убытку», по собственному признанию Петра  І. В 

апреле 1707 г. на военном совете в Жолкве последовали царские указы о 

подчинении Киева с малороссийскими городами общероссийскому Разряду, а 

также о наборе 1/5 казаков для составления компанейской армии «нового строя» 

и уступке полякам Правобережья. Кроме того, Петр  І, паникуя перед лицом 

наступающих шведов, активно проводил стратегию «выжженой земли» от 

Пскова до Киева. Везде, и в России и в Европе, распространено было убеждение 

в успехе шведских войск в противостоянии с русскими. Все это невероятно 

обострило антироссийские настроения на Украине: старшина открыто стала 

призывать гетмана к отложению от России. Ко всему прибавились неудачи в 

войне со шведами на Беларуси: в марте 1706 г. шведы внезапно захватили 

Несвиж и вырезали гарнизон во главе со стародубским полковником М.А. 

Миклашевским (1640–1706), а в апреле 1706 г. они захватили Ляховичи, пленив 

гарнизон во главе переяславским полковником И.М. Мировичем (?–1710).  

В октябре 1706 г. Август II был разбит и подписал со Швецией сепаратный 

договор в Альтранштаде. По нему он отказывался от польской короны в пользу 

С. Лещинского и разрывал союз с Россией. После этого украинская старшина – 

сталкиваясь с военными тяготами, недовольством в казацких массах и 

усилением центральной власти в России – стала искать опоры во внешних силах. 

Ряд полковников, происходивших из Правобережья, во главе с генеральным 

обозным И.В. Ломиковским ориентировался на союз с Польшей. Старшина 

Полтавского полка во главе генеральным судьей В.Л. Кочубеем и полтавским 

полковником И.И. Искрой ориентировались на союз с Крымом и Турцией. 

Гетман И.С. Мазепа, по всей видимости, не был готов к разрыву с Россией. В 

1705 г. он поддержал через княгиню Дольскую переписку со Станиславом 

Лещинским, однако подробно информировал о ней Петра І. В ходе переписки 

выяснилось, что компромисса с РП возникнуть не могло, т.к. король не 

собирался уступать Правобережье. В ответ, предупреждая вторжение армии 

Потоцкого, в апреле 1708 г. гетман с крупным загоном разместился в Белой 

Церкви. Вместе с тем, с 1706 г. при посредничестве Лещинского И. Мазепа вел 

тайные переговоры с Карлом XII о переходе Гетманщины под шведский 

протекторат. В сентябре 1706 г. гетман предлагал шведскому королю план 



боевых действий: для разгрома российской армии Карл XII должен был вести 

наступление через Волынь на Гетманщину и оттуда, усилив армию казацкими 

войсками, идти на Москву. Однако в 1707 г. король повел наступление через 

Беларусь на Смоленск и не воспользовался взрывом антирусских настроений на 

Украине. И. Мазепа же занимал выжидательную позицию и проявлял лояльность 

Петру І, помогал в разгроме восстания Кондратия Булавина на Дону.  

Карл XII начал кампанию 1708 г. успешно: 2 июля 1708 г. он нанес 

серьёзное поражение русским войскам у Головчина. Затем, столкнувший с 

«выжженной землей» и после поражения корпуса Рооса под Добрым, решил 

двигаться на юг. В сентябре 1708 г. шведские войска вступили на территорию 

Украины и осадили Стародуб. Здесь они узнали о поражении корпуса 

Левенгаупта под Лесной и продолжили движение на юг. Старшина отказалась 

выполнять указания царя и гетмана – идти с полками к Смоленску и Пропойску 

и жечь села на территории Стародубского полка. Распространились волнения на 

территории всего Левобережья. В этих обстоятельствах 23 октября 1708 г. И.С. 

Мазепа вместе с генеральной старшиной, частью полковников и четырьмя 

тысячами казаков выехал из Батурина в ставку Карла XII. Уже в апреле 1708 г. 

было достигнуто тайное соглашение о переходе всей Украины под протекторат 

Швеции, которая признавала гетманство наследственным княжеством Мазепы и 

гарантировала все прежние права «Войска Запорожского». Вместе с тем, 

политически, экономически и в военном отношении переход гетмана на сторону 

Швеции был неподготовленным и оказался обреченным на поражение. Также 

сказался эффект жестких и решительных действий Петра I и его приближенных. 

28 октября 1708 г. царь издал «Манифест к малороссийскому народу», в котором 

обвинил И. Мазепу в измене «с целью поработить малороссийскую землю в 

прежнее владение польское». Были отменены аренды и  объявлено о собрании 

рады в Глухове для избрания нового гетмана. 2 ноября 1708 г. А.Д. Меншиков 

взял Батурин, где сопротивление россиянам оказал 8-тысячный гарнизон во 

главе с полковником Д.В. Чечелем (?–1708). В городе была устроена резня – 

были убиты как казаки, так и жители, женщины и дети, всего ок. 15 тыс. чел. 

Взятие Батурина было возможным благодаря измене сотника Ивана Носа, 

указавшего россиянам тайный ход в крепость. В дальнейшем, в награду он 

получил звание Прилуцкого полковника, земли и дворянство. Характерно, что 

тому же пути последовало большинство малороссийской старшины.  

6 ноября 1708 г. в Глухове на войсковой раде при участии четырех 

полковников, полковой старшины и 1100 казаков от 4-х полков гетманом по 

указанию царя был избран стародубский полковник Иван Ильич Скоропадский 

(1646–1722). Глухов, находящийся на границе с Россией, был объявлен новой 

гетманской резиденцией. Тогда же была устроена символическая казнь И. 

Мазепы: чучело гетмана повесили, сорвав с него царские награды, а потом 

таскали по улицам города. В ближайшем же с. Лебедин были казнены сотни 

захваченных в Батурине. 12 ноября 1708 г. в Троицком соборе в присутствии 

царя была провозглашена церковная анафема гетмана, не снятая до сих пор.  



Мазепу не поддержали казацкие массы: кроме того, что сказывалось их 

недовольство положением, ухудшившимся при гетмане, они были также 

испуганы жесткой расправой в Батурине и других местах. Уже в ноябре 1708 г. 

от И.С. Мазепы бежало к царю с повинной немало представителей старшины: 

генеральный хорунжий И. Сулима, миргородский полковник Д. Апостол, 

корсунский полковник А. Кондыба и др. Сам И. Мазепа вел переписку о 

возможностях перехода обратно на сторону царя, но был заключен шведами, по 

сути, под домашний арест. Популярным шагом Петра І стало возвращение из 

сибирской ссылки С. Палия. В январе – феврале 1709 г.  Карл XII осуществил 

поход на Белгород, однако встретился с повсеместным партизанским 

движением. Полноводная оттепель и переход на его сторону Запорожья 

склонили шведского короля вернуться к Полтаве. 27 марта 1709 г. кошевой К. 

Гордеенко с 8 тыс. сечевиков соединился у с. Диканька с Карлом XII и Мазепою 

и подписал союзный договор со Швецией. Затянув с осадой Полтавы, шведский 

король дал возможность Петру I навязать генеральное сражение на неудобных 

для себя позициях. 27 июня 1709 г. состоялось сражение, в которой 25-тысячная 

шведская была разгромлена 43-тысячной российской армией и потеряла ок. 10 

тыс. чел. убитыми. Остатки шведского воинства отошли к Переволочне, где с 

помощью запорожцев Карлу XII и И. Мазепе с приближенными, части шведских 

гвардейцев, а также отряду в 3 тыс. чел. казаков удалось переправиться через 

Днепр. Остальные 13 тыс. шведов и 3 тыс. казаков во главе с Левенгауптом были 

блокированы корпусом Меньшикова на Ворскле и 30 июня капитулировали. 

Гетман Ф.С. Орлик. Деятельность украинской эмиграции в Бендерах  

Карл XII, И. Мазепа и уцелевшая часть генеральной старшины (обозный И. 

Ломиковский, писарь Ф. Орлик, бунчужный Ф. Мирович, прилукский полковник 

Д. Горленко, др.), кошевой К. Гордиенко и казаки, в основном запорожцы, 

разместились в Бендерах на территории Турции. 2 октября 1709 г. И.С. Мазепа 

умер, оставив более 160 тыс. золотых дукатов. Острой была проблема избрания 

нового гетмана и раздела наследия умершего. Мазепа завещал гетманское 

(княжеское) звание и имущество племяннику – генеральному есаулу Андрею 

Войнаровскому (1680–1740), который от бунчука отказался и, при поддержке 

Карла XII, получил оставленное Мазепой имущество. В дальнейшем он выехал в 

эмиграцию, вел политическую и широкую светскую жизнь, но был захвачен 

российскими офицерами в Гамбурге в 1716 г. и сослан в Сибирь. В апреле 1710 

г. гетманом был объявлен генеральный писарь Ф.С. Орлик, который титуловался 

гетманом до смерти в 1742 г., хотя реальной властью с 1714 г. не обладал.  

В 1711 г. гетман Ф. Орлик пытался взять Белую Церковь и распространить, 

опираясь на татар, власть на Украину, но встретил отпор военных сил России и 

И. Скоропадского и не получил ожидаемой поддержки у населения. После 

неудачного для Петра І Прутского похода, он воспользовался договором царя с 

султаном, согласно которому Украина (вся или только Правобережная, что не 

было ясно из текста соглашения) и Запорожье переходили под протекцию 

османов. Деятельность Ф. Орлика в 1712–1714 гг. сосредоточилась на 



распространении его власти на Правобережье и Сечь. Им был организован ряд 

рейдов казаков и союзных им татар, которые из-за противления местного 

населения и российских войск не увенчались успехом. Кроме того, неудачными 

оказались переговоры, которые вел в Стамбуле генеральный писарь И. 

Максимович с целью создания под протекцией султана гетманской державы во 

главе с Ф.С. Орликом по обоим берегам Днепра. В марте 1712 г. султан издал 

фирман (указ), передававший Правобережную Украину под власть Ф. Орлика. О 

правах своего суверенитета на Украине заявил и гетман в документе «Вывод прав 

Украины», с которым он в 1712 г. обратился к европейским государствам. В нем он 

апеллировал к праву украинского народа на самоопределение, о котором громко 

заявлено было еще в Бендерской Конституции 1711 г. Последняя провозглашала 

политическим и правоспособным субъектом весь «казацкий народ», а также 

утверждало некий прообраз разделение властей (судебной, законодательной и 

исполнительной). Конституция осталась лишь декларацией прав и свобод 

украинского народа, но в этом духе почитается первой Конституцией. 

Активность эмигрантского центра в Бендерах вызвала острую ответную 

реакцию России. Так, царь специальным манифестом заклеймил Филиппа Орлика 

как «богоотступника и предателя». В 1711, 1712, 1713 гг. Порта объявляла войну 

России, но после Прутского похода Петра І стороны уклонялись от развязывания 

действительных боевых действий. В июне 1713 г. Россия заключила с Турцией 

Адрианопольский мир и вывела гарнизоны с Правобережья, но Польша тотчас 

разместила там свои и категорически отказалась уступать территорию Ф. 

Орлику. После этого в среде бендерского казацкого войска (3–5 тыс. чел.) 

начался раскол; от Орлика ушли генеральный писарь И. Максимович, полковник 

Д. Горленко, кошевой атаман К. Гордиенко и запорожцы, многие представители 

старшины и казаки. Они воспользовались амнистией, объявленной Петром І. 

Гетман И.И. Скоропадский и его эпоха в истории Украины 

Гетман И.И. Скоропадский (1708–1722) укрепился на Левобережье при 

поддержке Петра І. Известны свидетельства современников, что старшина мало 

с ним считалась и с 1715 г. де-факто признавала гетманом черниговского 

полковника Павла Леонтьевича Полуботка (1660–1724). Скоропадский был 

человеком спокойным и богобоязненным. Он проявил себя как усердный 

попечитель страждущих и успешный предприниматель, организовавший весьма 

прибыльные лесные промыслы в Стародубском полку. Велики были его заслуги 

в борьбе с последствиями моров, поразившего Украину в 1710 г. и весной 1720 

г., неурожая 1713 г. Однако при Скоропадском развернулась настоящая лавина 

земельных пожалований: согласно сенатской ведомости 1738 г., всего во 

времена гетмана было пожаловано во владение 122 имения с 3703 дворами, 

тогда как всего тех на Левобережье насчитывалось 155 и 4550 соответственно. 

Причем сам гетман пожаловал 93 имения с 2528 дворами, а остальное – 

полковники. Среди старшины (и генеральной и полковой) шла открытая борьба 

за ранговую собственность. Крупнейшим собственником имений в «Малой 

России» стал А.Д. Меньшиков. Не останавливаясь даже перед подлогом царских 



указов, он завладел 4 городами, 187 селами и 15 слободами. Крупные владения 

были у российских вельмож – Долгорукова, Головкина, Шафирова, 

Шереметьева. Скоропадский владел 19882 дворами и не был в данном 

отношении превзойден никем из гетманов (сопоставим лишь Мазепа, владевший 

в Гетманщине 15654 дворами). Например, у признанного богатея Левобережья 

полковника П.Л. Полуботка было 2 тыс. крестьянских дворов. В 1710–1730-е гг. 

обычными были массовые злоупотребления старшины, стремившейся 

закабалить казаков, подсуседков (без собственного дома и, часто, земли, они 

работали издольно в чужих хозяйствах), посполитых и мещан. Так, 

Скоропадский универсалами, подобно Мазепе, запрещал подсуседничество 

(подсуседки не были тяглыми) и обязывал население нести повинности и подати 

в пользу старшин. Нарастал процесс, который М.Е. Слабченко описал так: 

«лучшие, пописавшись в паны, захватили в свои руки земли и “худших”, чернь».  

Ситуация на Левобережье (российские чиновники именовали край не иначе, 

как «Малороссия») была напряженная. Недовольство населения вызывали 

значительные  повинности («консистентские дачки») на содержание 10 

российских драгунских полков. Кроме того, Петр I широко использовал казаков 

на строительных работах. Так, десятки тысяч казаков отправлялись на 

сооружение Волго-Донского (1716, 1718 гг.) и Ладожского (1721, 1722 гг.) 

каналов, строительство укреплений на Тереке (1718, 1721–1724 гг.). М.С. 

Грушевский отмечал, что тяжелые условия пребывания и труда загубили не 

менее 20 тыс. из числа этих мобилизованных. Недовольство ширилось также на 

почве социальных конфликтов: владельцы имений стремились отяготить 

посполитых и иных «подданных» «примусами». В эпоху Петра І усиливалось 

прикрепление крестьян к земле: в 1713 г. вышел сенатский указ, запрещавший 

переходы крестьян в Киевской и Азовской губерниях, а в 1715 г. – указ Петра І, 

который запрещал переходы крестьян в Малороссии и Слобожанщине. В 1720-е 

гг. в монастырских и многих старшинских имениях распространенной нормой 

стала 2-х и 3-хдневная барщина. Однако среди повинностей крестьян преобладал 

тогда в Гетманщине «чинш» деньгами или натурою. Украинский историк М.Е. 

Слабченко отмечал, что введение обязательного подушного денежного оклада 

Петром І спровоцировало в последующем быстрое разорение и обезземеливание 

крестьян, что способствовало, в свою очередь, переходу их в состояние 

крепостных. Частым явлением после 1709 г. стал насильственный перевод 

казаков в положение тяглых посполитых. Например, А.Д. Меньшиков, который с 

опорой на универсал Скоропадского от 1 июля 1710 г. принудил казаков 2743 

дворов Стародубского полка платить чинш и нести повинности. Тяжелое 

положение побуждало крестьян и казаков к волнениям. Они были нередким 

явлением в Малороссии, но не имели успеха в силу локального характера. Как 

правило, волнения охватывали одно или несколько близлежащих сел и 

проявлялись в желании их обитателей стать казаками с прежними правами. 

Эпоха первой Малороссийской коллегии 



Считается, что при И. Скоропадском завершилось государственное развитие 

Гетманщины и начался быстрый упадок самобытного казацкого строя. В 1709 г. 

упразднена была должность генерального обозного и подскарбия. Генеральная 

войсковая канцелярия была отодвинута от практического решения важнейших 

дел, а в 1722 г. у нее были отняты финансовая и судебная функции. После 

Полтавской битвы И.С. Скоропадский со старшиной в июле 1709 г. в лагере под 

Решетиловкой обратились к царю с просьбой об утверждении 14 статей в 

подтверждение прежних прав и вольностей Гетманщины. В январе 1710 г. 

последовал царский указ, который в целом подтверждал прежние права, но ввел 

существенные ограничения: при гетмане учреждался царский «министр-

резидент» (представитель), который совместно с гетманом обязывался 

удерживать население «в тишине и покорстве»; во время походов все войско, 

включая гетмана, переходило в ведомство российских генералов; в значимых 

украинских городах располагались российские гарнизоны; российские воеводы 

во внутренние дела Гетманщины не вмешивались, кроме «измены» (под ней 

тогда понималась любая нелояльность к российскому государю); без ведома 

резидента гетман не мог распоряжаться урядами, а также жаловать имения. 

Резидентом при гетмане в июле 1709 г. Петр I назначил стольника А.П. 

Измайлова. Последнему предписывалось следить за настроениями и 

предупреждать измену, для чего в Глухове размещались два пехотных полка. В 

сентябре 1710 г. Измайлова на должности сменил (с мая 1722 г.) Ф.А. Протасьев. 

Как резидент он в 1715 г. инициировал введение нового порядка избрания 

полковой старшины и сотников (гетман с согласия резидента назначал на уряд из 

2–3 кандидатур, предложенных в полку). В 1718 г. по смерти киевского 

митрополита было запрещено избирать нового, а в 1722 г. главой церкви на 

Украине становился киевский архиепископ, поставляемый Святейшим Синодом. 

В 1719 г. царь вынудил гетмана отдать свою дочь замуж за П.А. Толстого, 

назначенного (первым из числа россиян!) нежинским полковником.  

Победа в Северной войне подкрепила стремление государя к централизации 

власти в Российской империи. В начале 1722 г. И.И. Скоропадский отправился в 

Петербург на официальное празднование победы в Северной войне и принятие 

Петром І императорского титула. Указом императора от 29 апреля 1722 г. в 

Глухове учреждалась Малороссийская коллегия из 6 офицеров российских 

полков, расположенных на Украине, и прокурора во главе с президентом С.Л. 

Вельяминовым. Новому имперскому органу передавались контроль над 

финансами, а также (по официальным заявлениям – для борьбы со 

злоупотреблениями старшины) разбор жалоб на решения всех органов 

украинской власти, начиная от сотни и до Генеральной канцелярии и 

Генерального суда. Последнее было популярно у простого населения и весьма 

испугало владельцев имений. В 1722 г. же «Малороссия» переходила в 

ведомство Сената, что означала превращение ее в обычную провинцию империи.   

Фактически отрешенный от дел и разбитый болезнями И.С. Скоропадский 

вернулся в Глухов и 2 июля 1722 г. умер. Наказным гетманом стал П.Л. 



Полуботок, которому И. Скоропадский передал «управление» до избрания 

нового гетмана. Однако Петр I не признал полномочий Полуботка: мнение 

императора было таково, что кроме Богдана Хмельницкого и Скоропадского все 

гетманы были изменниками. Первым решительным действием Малороссийской 

коллегии было введение в Полтаве, Чернигове и др. городах комендантов, 

которые со временем должны были заменить казацких полковников. Вспыхнул 

острый конфликт между С.Л. Вельяминовым и П.Л. Полуботком из-за 

полномочий. Вельяминов обратился к Петру I с запиской из «12 пунктов», где 

предлагал упразднить прежнее административное устройство Малороссии и 

просил устранить Полуботка. Старшина же во главе с наказным гетманом в 

сентябре 1723 г. составила в военном лагере на р. Коломак челобитные 

императору об избрании гетмана и упразднении введенной коллегии. В ноябре 

Коломакские челобитные статьи были поданы императору и вызвали у Петра I 

ярость. Малороссийская коллегия превращалась во властную структуру, когда 

ни одно решение Генеральной войсковой канцелярия не имело силы без согласия 

коллегии. Тогда же казацкие войска Левобережья перешли в подчинение 

командующего российскими войсками на Украине М.М. Голицына. Наказной 

гетман П.Л. Полуботок, вместе с миргородским полковником Д.П. Апостолом, 

генеральным бунчужным Я.Е. Лизогубом и иными видными старшинами – были 

заключены в Петропавловскую крепость, где в декабре 1723 г. Полуботок умер. 

После 1723 г. вся общественная и хозяйственная жизнь Левобережья 

перешла в ведомство российских чиновников из Малороссийской коллегии.  

Большую пользу казне принесла ликвидация феодального податного иммунитета 

старшины, а также монастырей и российских землевладельцев на Украине. В 

итоге государственные доходы от податей с Малороссии выросли в 6 раз.  

Гетман Д.П. Апостол, возвращения к наследию Хмельниччины 

Смерть Петра I, а также угроза войны с Турцией, активность гетмана-изгоя 

Ф.С. Орлика вынудило имперскую администрацию смягчить последствия 

ликвидации автономии Гетманщины. Екатерина I (1725–1727) освободила 

казацкую старшину, арестованную в 1723 г. Однако лишь Д.П. Апостол, 

присягнувший быть «верным рабом российских монархов», вернулся на Родину. 

В 1727 г. всесильный фаворит А.Д. Меншиков добился упразднения всех 

податей, введенных Малороссийской коллегией. Тогда же Петр II (1727–1730) 

решил восстановить должность гетмана, на которой хотел видеть Д.П. Апостола. 

На войсковой раде в Глухове 1 октября 1727 г. 73-хлетний Д. Апостол был 

избран гетманом. После этого была упразднена Малороссийская (1-я) коллегия. 

Уже в январе 1728 г. в Москве во время коронации Петра II Апостол подал 

петицию о возвращении Малороссии прежних прав и вольностей. 22 августа 

1728 г. император издал «Решительные пункты», имевшие форму указа и 

носившие компромиссный характер. Гетман должен был представлять 

кандидатов на должности генеральной старшины, которые утверждались царем. 

Остальные должностные лица назначались гетманом. Были восстановлены 

высшие государственные органы Гетманщины, которые были серьёзно 



преобразованы: Генеральный суд состоял из 3-х украинцев и 3-х россиян 

(«головным судьей» признавался император), Войсковой Скарб подчинялся 2-м 

подскарбиям: россиянину и украинцу. Таможенные пошлины на ввозимые 

товары («индукта») поступали в имперскую казну. Внешнеполитическая 

деятельность гетману формально запрещалась, но было сделано исключение для 

решения территориальных споров с Польшей и Крымским ханством.  

Гетман Даниил Павлович Апостол (1727–1734) происходил из заслуженного 

старшинского рода Апостолов, ведущих родословную от молдавских бояр, 

примкнувших к Б. Хмельницкому. Он был известный полководец: был наказным 

гетманом в 1701 г. в Лифляндии, в 1711 г. – участник Прутского похода, в 1722 

г. – Персидского похода Петра І. Проявил себя также как убежденный сторонник 

независимости Украины. Став гетманом, Д. Апостол решительно взялся за 

упорядочение законодательства, а также финансов и налогов.  

В 1728 г., в соответствии с «Решительными пунктами», была создана 

специальная комиссия для составления кодекса права для возрожденной 

Гетманщины. Работа кодификационной комиссии затянулась и завершилась лишь 

в 1743 г. В целом, Д. Апостол стремился возродить особую социально-

политическую систему Украины, оставленную эпохой Б. Хмельницкого. 

Запрещалось переводить казаков в посполитые и использовать на работах для 

личной пользы старшины. Отстаивалось право свободного перехода крестьян, а 

также защищались права мещан и городские вольности (города Левобережья 

пользовались самоуправлением по магдебурскому праву). Было восстановлено 

право украинских купцов свободно вывозить товары заграницу: указы Петра І  

1714 и 1719 гг. направляли внешнюю торговлю через чрезмерно удаленные 

Архангельск и Петербург, указ в феврале 1721 г. запрещал вывоз серебра в 

любом виде. Большое значение имела общая ревизия земельных пожалований и 

повинностей («Генеральное следствие о маетностях»), которую в 1729–1731 гг. 

проводил Д. Апостол. Благодаря этому было возвращено под контроль гетмана 

немало земель, захваченных старшинами в наследственное владение. Были 

также составлены книги с описью земель Гетманщины и установлены 

служебные и податные повинности собственников имений.   

Важным событием эпохи Д. Апостола стало строительство Украинской 

линии укреплений из 18 крепостей от Днепра до Северского Донца на границе с 

Запорожьем. По Прутскому соглашению 1711 г. Запорожье находилось в 

подчинении у крымского хана (Турции) до 1733 г. Строительство укреплений 

стало значимым отягощением для населения Гетманщины: в 1731 г. на него 

было привлечено 30 тыс., в 1732 г. – 20 тыс., в 1733 г. – 10 тыс. крестьян и 

казаков. Тогда же правительство начало заселение полосы вдоль укреплений, 

создавало подчиненные ему пикинерские и казацкие полки. Так, в 1732 г. была 

основана сербами «Новая Сербия» на северной окраине запорожских владений. 

Эпоха Правления гетманского уряда. Междугетманство 

17 января 1734 г. Д. Апостол скончался, и новая императрица Анна (1730–

1740) учредила 31 января 1731 г. для управления Левобережьем (Гетманщиной, 



Малороссией) и Слобожанщиной новый орган – «Правление гетманского 

уряда», или Министерское правление. Оно сохраняло свои широкие полномочия 

в течение всего периода «междугетманства» 1734–1750 гг. «Правление 

гетманского уряду» должно было действовать, формально, до избрания нового 

гетмана. Оно состояло из 3-х российских офицеров и 3-х представителей 

старшины с 2-мя «председательствующими», с российской и украинской 

стороны. Фактически руководящую роль в нем играл князь А.И. Шаховской, а с 

1737 г. – князь И.Ф. Барятинский. В компетенцию Правления гетманского уряда 

входило: административно-политическое управление, судебно-полицейский 

контроль и финансово-экономическая деятельность, военное управление, 

установление почтовой связи в Малороссии, упорядочение законодательства. 

Гетманщина опять переводилась в ведомство Сената и обращалась, тем 

самым, в российскую область – Малороссию. Шаховский, а затем Барятинский 

сосредоточили властные рычаги в своих руках и руководствовались секретными 

инструкциями императрицы, которые позволяли им преследовать любых 

украинцев, заподозренных в «противности» империи. Последовал расцвет 

полицейского террора и доносительства, жертвой которых стал даже 

генеральный обозный и украинский «председательствующий» Министерского 

правления Яков Ефимович Лизогуб (1675–1749). Примером самоуправства 

российских «председательствующих» эпохи был арест Барятинским в 1737 г. 

всех членов киевского магистрата и документов города, подтверждающих его 

права. Также предусматривалось возбуждать простое население Малороссии 

против старшины, обвиняя ее в нарушении законных прав казаков и посполитых. 

В то же время Министерское правление провело ревизию населения для 

упорядочения повинностей и податей. Последние возросли, но ок. 80 % доходов 

Малороссии поступало в имперскую казну, а не для местных нужд. В 1735 г. 

казачий реестр был ограничен 30 тыс. чел., призванных к исполнению военной 

службы (т.наз. «выборные»). Почти половина казаков была отнесена к категории 

«подпомощников», которые обеспечивали функционирование казацкого войска. 

Важным инструментом подчинения Украины стало присутствие российских 

войск на ее территории. Они обеспечивали реализацию решений имперского 

центра и «Правления гетманского уряда». Кроме того, российским офицерам 

доверялись полицейские и контрольно-ревизорские функции. В 1731 г. Д. 

Апостол добился сокращения количества российских полков до 6, но после его 

смерти российское военное присутствие в регионе постоянно нарастало. 

Способствовала этому подготовка и очередная русско-турецкая война 1735–1739 

гг. Например, в 1737 г. на территории Малороссии находилось 75 полков, 

содержание которых было весьма тягостно для местного населения. Ко всему 

прибавлялись последствия частых турецко-татарских рейдов. Во время войны в 

действующую армию и на обозную службу было привлечено 57 тыс. украинских 

казаков и 205 тыс. крестьян, из которых погибло 35 тыс. чел. Россия, несмотря 

на ряд достижений в войне (взяты Очаков, Азов, Хотин, Перекоп; турецкие 



войска разбиты у Ставучан в августе 1739 г.), по Белградскому миру (август 1739 

г.) получила лишь Азов без права возведения укреплений.  

Во времена Министерского правления завершила свою работу 

кодификационная комиссия, которая в 1743 г. представила свод «Права, по 

которым судится малороссийский народ». Свод состоял из 30 разделов и 531 

статьи и опирался на нормы Литовских статутов 1566 и 1588 гг. и сборники 

магдебурского права, а также отражал некоторые нормы обычного казацкого 

права. Положения сборника, в целом, утверждали независимое положение 

Украины, что не позволило ему стать официальным кодексом права. Вместе с тем, 

в практике судов Малороссии он использовался при решении текущих дел. 

Украина в 1740–1750-е гг. Гетман К.Г. Разумовский 

Изменилась в благоприятную сторону положение Левобережной Украины 

во времена императрицы Елизаветы (1741–1762). Еще в 1730-е гг. она сошлась с 

певчим придворного хора украинским казаком Алексеем Григорьевичем 

Разумовским (1709–1771). Уже в 1742 г. А. Разумовский венчался с 

императрицей, но, будучи скромным и набожным человеком, избегал 

политического влияния на супругу. Елизавета симпатизировала Украине. Во 

время посещения ею Киева в 1744 г. старшина обратилась к ней с просьбой об 

избрании гетмана. Императрица благоволила проекту и  предложила на 

гетманство младшего брата супруга Кирилла Григорьевича Разумовского (1728–

1803). В связи с тем, что К. Разумовский был в то время на учебе за границей и 

не мог приступить к своим обязанностям по возрасту, избрание его было 

отложено. В мае 1747 г. последовал царский указ о восстановлении гетманского 

правления в Малороссии по примеру того, каковым оно было при И. 

Скоропадском. Уже после 1744 г. деятельность Министерского правления 

затухает и основные административные функции переходят к Войсковой 

генеральной канцелярии (формально была одним из институтов «Правления 

гетманского уряда»), которую в 1741–1762 гг. возглавлял генеральный писарь 

(он же обер-секретарь) Андрей Яковлевич Безбородько (1711–1788).   

На Генеральной раде в Глухове в феврале 1750 г. состоялись выборы 

гетмана: кандидатура К.Г. Разумовского была безальтернативна и заранее 

определена императрицей. Вместе с тем, в среде старшины и приглашенных 

казаков преобладало воодушевление, и рада единогласно провозгласила: «Нехай 

Розумовський гетьмануе!». В июне 1751 г. К. Разумовский получил 

подтверждение гетманских полномочий в виде специальной грамоты 

императрицы, что указывало на традиции украино-российских отношений до 

1722 г. Гетманщина была восстановлена, внешним свидетельством чему была 

передача украинских дел в ведение Коллегии иностранных дел. Повышало 

статус автономии и то, что в ее ведение передавалось Запорожье. К.Г. 

Разумовский был человеком эпохи Просвещения и, как правило, устранялся от 

непосредственного ведения дел, и старшина руководила страной. Особенностью 

эпохи («золотой осени» украинской автономии в составе России) было то, что 

полковники закрепили в своих руках очень широкие полномочия. Укрепились 



коллегиальные формы руководства Гетманщиной: старшина собиралась на т.наз. 

«старшинских собраниях, которые в 1763–1764 гг. превратились в подобие 

парламента – «Генеральное собрание» в Глухове, где обсуждались и решались 

все важнейшие вопросы. Также впервые было введено деление на поветы и 

началась подготовка судебной реформы (вновь стали создавать кодекс права для 

Украины). С 1750 г. бунчуковый товарищ Ф. Чуйкевич начал составлять сборник 

«Суд и расправа в делах малороссийских» с опорой на нормы Литовских 

Статутов. В 1760–1763 гг. была введена система шляхетских судов по образцу 

Речи Посполитой: земских, гродских, подкоморских. Высшей судебной 

инстанцией (до этого дела могли рассматриваться в судах любой инстанции) 

стал Генеральный суд во главе с двумя генеральными судьями и 

представителями от 10 полков Левобережья. Украинская старшина стала в   

1750-е гг. официально называться «шляхетством», в которое она превратилась и 

по своей сути. Все это происходило на фоне ограничения прав крестьянства. 

Своим универсалом в 1760 г. К. Разумовский запрещал крестьянам переход (с 

оставлением имущества) без письменного согласия собственника земли.  

В июле 1751 г. гетман прибыл в Глухов. В нем он не задерживался и избрал 

своей резиденцией Батурин. И в Батурине и в Глухове К. Разумовский построил 

копии Зимнего дворца в Петербурге. Хотя он проживал преимущественно в 

Петербурге и заграницей, Разумовский активно поддерживал развитие культуры. 

В планах у гетмана было (а он являлся в 1746–1798 гг. президентом 

Императорской Академии наук) также открытие университета в Батурине, ради 

чего им была собрана здесь одна из самых богатых библиотек в Европе. Вместе с 

тем, его деятельность в отношении украинского автономизма не была 

однозначной: в 1754 г. упразднена таможенная граница между Гетманщиной и 

Россией; в 1761 г. Киев был отдан под прямое имперское правление; украинские 

полки были преобразованы по примеру регулярных частей. 

Эпоха второй Малороссийской коллегии. П.А. Румянцев 

Императрица Екатерина ІІ (1762–1796) придерживалась централизаторской 

линии во внутренней политике. В секретном наставлении генерал-прокурору 

А.А. Вяземскому она указывала на необходимость обрусения Малороссии, а 

также на то, чтобы после ухода К.Г. Разумовского выборов гетмана впредь не 

проводить, дабы даже «имя гетмана исчезло». Разумовский из-за конфликта с  

фаворитом императрицы Г.А. Орловым был отлучен от Двора. В 1763 г. на 

Украине стали собирать подписи в поддержку наследственного гетманства 

Разумовских. Об этом стало известно в Петербурге и вызвало негодование 

Екатерины ІІ. Будучи опытным царедворцем, К.Г. Разумовский сам подал 

прошение о снятии  с него гетманского звания. Несмотря на отрешение от 

гетьманства, в его владение были оставлены огромные ранговые имения на 

Украине (9628 дворов). 10 ноября 1764 г. вышел указ о ликвидации института 

гетманства и создании Малороссийской (2-й) коллегии (существовала до 1786 

г.). Президентом ее был назначен граф Петр Александрович Румянцев (1725–

1796). Вновь учрежденная коллегия состояла из 4-х россиян и 4-х украинцев, но 



подлинная полнота полномочий сосредоточилась в руках председателя. Вместе с 

тем, сохранялась полковая и сотенная администрация, а также особая податная и 

судебно-правовая система в Малороссии. Благоприятное впечатление на 

украинскую старшину произвела передача ранговых имений Разумовского в 

наследственное держание, на что, и небезосновательно, они рассчитывали тоже.   

П.А. Румянцев считался внебрачным сыном Петра I от графини М.А. 

Матвеевой (Румянцевой). Официальный его отец А.И. Румянцев был денщиком 

Петра I, затем генерал-аншефом и  генерал-лейтенантом, астраханским и 

казанским губернатором. Долгое время он служил на территории Украины, 

поэтому П.А. Румянцев хорошо знал местные условия и имел связи с казацкой 

старшиной. Румянцев был человеком образованным, выдающимся 

военачальником и успешным администратором. В 1764–1790 гг. он заправлял 

делами Украины, будучи генерал-губернатором Малороссии с полномочиями 

настоящего гетмана. В начале 1765 г. Румянцев прибыл в Глухов и сразу же 

приступил к проведению ревизии земель, переписи населения, предприятий и 

скота. Эта ревизия продолжалась до 1769 г. и была настолько всеохватывающей, 

что получила название «Генеральной описи Малороссии». В 1765 г. 

«консистентские дачки» были заменены денежной податью в размере 1,02 руб. 

со двора. Им была проведена работа по унификации украинских учреждений с 

общероссийскими. Уже в 1767 г. Малороссийская коллегия постепенно 

поглотила Генеральную войсковую канцелярию и подчинила другие органы 

Гетманщины. В 1766 г. была ликвидирована выборность полковой старшины.  

В 1767 г. Екатерина ІІ учредила Уложенную комиссию для составления 

нового свода законов Российской империи. Во время составления наказов и 

выбора депутатов (преимущественно из среды старшины) П.А. Румянцев не 

останавливался перед перевыборами и «подчисткой» нелояльных наказов и 

депутатов. Так, был лишен права представительства Г. Долинский, осужденный 

на вечное заключение. Старшина, между тем, проявила приверженность 

автономии Гетманщины, и на собраниях нежинского и батуринского шляхетства 

принято было прошение о выборах нового гетмана. Всего от Малороссии было 

представлено 32 депутата, также 2 – от Запорожья. Украинские депутаты в 

целом представляли сословные интересы выборщиков: шляхта – пожелание 

сравняться в правах с российским дворянством, а казаки – сравняться со 

шляхтой. Большая часть депутатов симпатизировала автономии Украины. 

Рупором автономистов стал сын бунчукового товарища из Лубенщины, главный 

инспектор шляхетского корпуса в Петербурге Григорий Андреевич Полетика 

(1725–1784). Он составил работу «Историческая справка: на каком основании 

Малая Россия была под Польской республикой, и на каких договорах поддалась 

российским государям», где предлагал ввести в Малороссии шляхетское 

выборное самоуправление. Также он указывал на противность деятельности 

Малороссийской коллегии правам и вольностям Левобережья. Активная позиция 

украинского депутата побуждала представителей Лифляндии, Эстляндии, 

Карелии и Смоленской области также отстаивать свои права. В итоге все 



депутаты-автономисты были обвинены в превышении своих полномочий. В 

дальнейшем украинская старшина в массе своей удовлетворилась получением 

прав российского дворянства и без видимого ропота отказалась от автономии. 

Деятельность украинских автономистов во время работы Уложенной 

комиссии подвигла императрицу к более решительным мерам по упразднению 

автономии Малороссии. Лишь русско-турецкая война 1768–1774 гг. на время 

отсрочила упразднение остатков украинской государственно-правовой 

самобытности. В войне приняло участие 12 тыс. казаков Левобережья, корпус 

добровольцев с Правобережья, запорожцы – они приняли деятельное участие в 

битвах под Кинбуром, Очаковым, Хаджибеем, Измаилом, Перекопом. В 

сентябре 1771 г. запорожская флотилия разгромила турецкую эскадру в гирле 

Дуная. 21 (10) июля 1774 г. война завершилась подписанием Кучук-

Кайнарджикского мира. К России отходили междуречье Днепра и Южного Буга, 

Керчь, Еникале, Кинбурн, а также Кабарда на Северном Кавказе. По условиям 

договора Крымское ханство получало независимость от Османской империи.  

Упразднение остатков автономии Гетманщины. Эпоха Павла I 

Первым решительным шагом правительства по ликвидации украинской 

автономии стало ликвидация в июне 1775 г. Запорожской Сечи. В сентябре 1781 

г. Глухов утратил статус столицы, а на территории Левобережья были 

образованы три наместничества: Киевское, Черниговское и Новгород-Северское, 

составившие Малороссийское генерал-губернаторство. Возглавил его П.А. 

Румянцев, который с большим радением проводил и направлял меры 

правительства. Так, по его инициативе уже в 1783 г. в Малороссии было введено 

«Учреждение о губерниях», а вместе с тем малороссийское шляхетство получало 

те же права, что и дворянство великорусских губерний. В апреле 1785 г. была 

издана Жалованная грамота дворянству, которая целиком распространялась и на 

Левобережную Украину. Еще в 1784 г. были созданы комиссии для разбора прав 

дворянства. Не без помощи фальсификации документов, поточный центр 

производства которых находился в Бердичеве, к 1791 г. в дворянские 

родословные книги было внесено 22,7 тыс. представителей казацкой элиты.  

Окончательный удар по «наследию эпохи Б. Хмельницкого» был нанесен в  

1783 г., когда были упразднены украинские полки, а также окончательно 

закрепощены украинские крестьяне.  По инициативе П.А. Румянцева, 

председателя Военной коллегии, императрица издала указ 28 июня 1783 г., 

которым 10 казацких и 3-х компанейских полков были преобразованы в 10 

карабинерских полков. Также отменялось полковое административное 

устройство и образовывались уезды и волости. Казаки упраздненных полков 

стали казенными крестьянами; они были обязаны исполнять воинскую службу, 

но не стали крепостными. Тогда же были ликвидированы шляхетские суды 

(гродские, земские, подкоморские). 

Император Павел I (1796–1801) стремился упразднить начинания 

Екатерины ІІ. У императора вполне проявлялись симпатии к возрождению 

прежднего казацкого устройства на Украине. Зачительное влияние в данном 



отношении оказал на его канцлер, светлейший князь Александр Андреевич 

Безбородько (1747–1799), выдающийся государственный деятель России XVIII 

ст. В 1796 г. вместо Киевского, Черниговского и Новгород-Северского 

наместничеств была образована Малороссийская губерния с центром в 

Чернигове. Указ от 30 ноября 1796 г. восстанавливал в Малороссии «прежнее 

правление и судопроизводство». На деле данное мероприятие отразилось лишь в 

восстановлении подкоморского суда и магдебурского права, однако вызвало 

прилив энтузиазма украинского дворянства. Его ожидания заходили  так далеко, 

что и при Павле І и при Александре І они ожидали восстановления гетманства. 

Вместе с тем, особо следует отметить тенденцию быстрого превращения 

левобережной украинской старшины в малороссийское дворянство, лояльное к 

Российской империи и стремившееся активно интегрироваться в состав 

российского дворянства. При этом многие из представителей украинского 

дворянства стали выдающимися деятелями имперского уровня в сферах 

культуры, политики и экономики империи, но сохраняли патриотическое 

чувство. Ярким примером тому служит А.А. Безбородько. Именно ему 

принадлежит т.н. «греческий проект» – план раздела поверженной Османской 

империи и создания на Балканах Греческого православного государства во главе 

с внуком императрицы Екатерины ІІ Константином Павловичем.  

Социальные и экономические процессы на Украине, вт. пол. XVIII  ст. 

Быстро изменялись социально-экономические отношения в Украине в 

XVIII  ст. В декабре 1763 г. вышел указ о запрете перехода крестьян, проживших 

у владельца более 10 лет. П.А. Румянцев был обязан и проявлял немалое усердие 

в том, чтобы воспрепятствовать переходам крестьян на практике. Указом в мае 

1783 г. крестьянам было запрещено переходить с тех мест, где они проживали во 

время последней переписи. Завершился процесс юридического закрепощения 

крестьянства Малороссии. Последнее вызвало волну крестьянских возмущений, 

которые проявлялись, преимущественно, в виде «шукання козацтва». Почти 4 

года (1789–1793) длилось восстание крестьян с. Турбаи.  

К 20-м гг. XVIII ст. относится возникновение заводов в Гетманщине 

(парусно-полотняная мануфактура в Великом Тополе Стародубского полка). В 

1756 г. была основана суконная мануфактура в Батурине. Крупной 

мануфактурой был государственный оружейный завод «Арсенал», основанный в 

Киеве в 1764 г. Тогда же в окрестностях Киева возникло шелководство. В 

небольших масштабах оно существовало до 1780-х гг. Интенсивно развивались 

винокурение и мукомольный промысел. В 80-х гг. XVIII в. на Левобережье было 

3362 водяных и 12732 ветряных мельниц.  

Важнейшим процессом на Украине во второй половине XVIII ст. стала 

колонизация Северного Причерноморья. В результате русско-турецких войн 

1768–1774 и 1787–1792 гг., по условиям Кючук-Кайнарджийского (июль 1774 г.) 

и Ясского мирного договора (январь 1792 г.) в состав российских территорий 

вошли плодородные черноземные земли от Днестра до Кубани. Огромное 

значение приобрели процессы колонизации на Юге Украины, начиная с 1730-х 



гг., когда стала активно заселяться зона Украинской укрепленной. Указом от 24 

декабря 1751 г. стало привлекаться иностранное население в «Заднепровские 

места» (Новороссию) – появилась область «Новая Сербия» (1751–1764), также  

«Славяно-Сербия» (1753–1764) в междуречье Бахмута и Лугани. В 1754 был 

основан Новослободский казачий полк из 6 селений. Центром его стал крепость 

Св. Елизаветы, впоследствии г. Елизаветград (сейчас Кировоград). Указанный 

полк, а также Новая Сербия и Славяно-Сербия в июне 1764 г. были 

преобразованы в Новороссийскую губернию (Новороссия). К ней также отошла 

часть Миргородского и Полтавского полков. В феврале 1775 г. из части этой 

губернии, а также земель Войска Донского и присоединенных причерноморских 

земель, земель Запорожской Сечи на левом берегу Днепра была образована 

Азовская губерния. В 1783 г. из состава Новороссийской и Азовской губерний 

выделено Екатеринославское наместничество. Именно к нему отошли те земли 

(междуречье Южного Буга и Днестра), которые в 1791 г. присоединила Россия. 

Огромное значение для заселения Новороссии имели указы от 4 декабря 

1762 г. и 9 июня 1763 г., разрешающие иностранцам свободно заселять край. 

Поселенцы получали денежную помощь и освобождение от податей на 6–16 лет. 

Почти половину переселенцев составляли в 1750–60-е гг., согласно В.М. 

Кабузану, русские раскольники. Приближались к ним по численности украинцы, 

переселенцы из Малороссии и Правобережья. Почти 1/10 от всех переселенцев 

составляли волохи (румыны) и молдаване. После ликвидации Запорожской Сечи 

в 1776 г. начинается новый этап освоения региона. Активное заселение 

Новороссии продолжалось до 1830-х гг. Почти 3/4 переселенцев составляли 

украинцы, ок. 1/10 – выходцы из Молдовы, столько же – великороссов и греков. 

Несмотря на быстрый рост населения региона (в 1760-е гг. ок. 8 тыс. чел, 344 

тыс. чел. в конце XVIII ст.), сохранялось немало пустующих земель.  

Еще в октябре 1778 г. началось строительство военной верфи и крепости в 

устье Днепра, ставшей впоследствии г. Херсоном. В августе 1785 г. в Херсоне 

было основано Черноморское адмиралтейство, хотя Черноморский флот 

существовал с мая 1783 г. В 1788 г. был основан другой город-порт Николаев. 2 

сентября (22 августа) 1794 г. был основана Одесса на месте турецкой крепости-

порта Хаджибей (Аджибей), занятого русскими в 1789 г. В скором времени 

город стал крупнейшим торговым центром на Черном море.  

Сельское хозяйство Украины XVIII в. развивалось благодаря освоению 

новых земель. Как жители Малороссии, так и Запорожья активно занимались 

скотоводством. Значительные табуны лошадей, например, были у 

представителей старшины: Кочубеев, Скоропадских, Полуботков. К.Г. 

Разумовский имел табун из 5 тыс. лошадей. Всего на Левобережье было до 200 

конных заводов. Земледелие оставалось основным занятием украинцев, но 

урожайность оставалась невысокой (сам–4, сам–4,5). Началась специализация 

отдельных районов в выращивании конопли, табака. Стали возделывать 

подсолнечник, кукурузу и картофель. В конце XVIII ст. приобрела 

международное значение хлебная торговля Украины со Средиземноморьем. 


