
Г л а в а  26. ПРАВОБЕРЕЖНАЯ УКРАИНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  

XVII — XVIII ст. КОХНОВИЧ В.А. 

Эпоха Хмельницкого и Руина в судьбе украинского народа. Эпоха 

Богдана Хмельницкого (1648–1657) стала поистине революционной для судьбы 

украинского народа. Она имела положительные итоги (национально-духовное и 

политическое освобождение, формирование и утверждение фактически 

суверенной украинской казацкой государственности, утверждение свободного 

коестьянства), но также принесла многие трудности (военные разрушения и 

жертвы, втягивание Украины в орбиту острого межгосударственного 

противостояния, расшатывание и нестабильность социальной системы, 

проблемы утверждения новой государственности). Как уже отмечалось ранее, 

формирование долгосрочных и достаточно равноправных договорных 

отношений между Левобережьем и Россией, утверждение централизованных 

(монархических) начал гетманской власти и устроение прочной социальной 

системы в Гетманщине – создали предпосылки к сохранению наследия Б. 

Хмельницкого в виде автономии на Левобережье. В то же время стремление элит 

Правобережья опереться на договорные начала с Польшей (Речью Посполитой) 

и Османской империей не увенчались успехом.  

Сложнейшей проблемой для гетманства на правом берегу Днепра стало 

следование принципу поливассалитета: примененный еще Б. Хмельницким, он 

воплощал представления сечевого казачества о себе как свободной и 

вольнонаемной военной силе, воплощался в одновременном пребывании под 

протекцией (сюзеренитетом) двух и более соседних государств (РП, Турция, 

Россия, Крым, Семиградье) и позволял, играя на международных противоречиях, 

находиться в de facto суверенном положении. Однако на примере Правобережья 

очень ярко отразилась обратная сторона такого подхода – он стимулировал 

внутренние противоречия и разрушительные для государственного обустройства 

амбиции отдельных групп старшины (также и сечевого казацкого товарищества), 

до опасного предела доводил участие внешних сил в судьбе Украины и принес, в 

итоге, бесчисленные разрушения и жертвы. В отношении эпохи и исторической 

данности, можно согласиться с выводами украинского историка первой трети 

ХХ ст. В.К. Липинского о том, что монархическое гетманское начало и 

формирование государственно-ответственной старшины (казацкой элиты) имело 

потенциал для создания украинской государственности, но разнородность и 

противоречия казацких элит уверенно вели к гибели украинский народ и 

Украинское казацкое государство середины XVII ст.  

К вышесказанному следует добавить значимость социальных достижений 

«украинской революции сере  дины XVII ст.»: освобождение основной массы 

крестьянства от феодальной зависимости, устранение шляхетского сословия из 

социальной системы Украины, реализация полноты прав и идеала свободного 



казачества в пределах освобождённой восстанием Б. Хмельницкого Украины, 

реализация прав займанщины и свободного крестьянского хозяйства. Все это, 

вкупе с религиозно-духовным освобождением, вело к существенному 

улучшению положения населения Украины, но вступало в противоречия с 

государственными интересами: потребность в податях, игнорируемых и не 

уплачиваемых обитателями Гетманщины; нестабильность социальной системы в 

целом; противоречия старшины и рядового казачества и поспольства (вольного 

крестьянства). Попытки устроения государства по известным примерам 

(шляхетская Речь Посполитая) игнорировали реальный расклад сил внутри 

незрелого еще украинского сообщества и социальное наследие эпохи 

Хмельницкого, что со всей неизбежностью вело к кризису проект Ю. Немирича 

и И. Выговского. Более того, восприятие самих образцов олигархической и 

анархической Речи Посполитой оказалось пагубным для Украины и привела ее к 

расколу. Подчеркнем, соглашаясь с В.К. Липинским, что по самой своей сути 

нахождение компромисса с Польшей оказалось для Украины невозможным, а 

Гадячский трактат оказался опасной иллюзией, по сути дела – капитуляцией в 

отношении политических заветов гетмана Б. Хмельницкого. Обратим внимание 

также на тот нюанс, что Богдан Хмельницкий с 1653 г. четко осознал 

невозможность политического альянса с Польшей: над странами довлели долгие 

годы противоречий и борьбы, – а также отходил от традиций поливассалитета. 

Последнее не означало, что обещания о сюзеренитете соседних государей над 

Украиной гетман изымал из дипломатического арсенала. Вместе с тем, Б. 

Хмельницкий, во-первых, никогда явно разрыва с Москвой не обозначал, а во-

вторых он нащупал свой путь в международных отношениях, обозначив 

перспективу верховного сюзеренитета Швеции при самой широкой автономии 

Украины как княжества. И если отношения с Крымом к 1657 г. вполне 

исчерпали себя, то эпоха Руины показала также разрушительные последствия 

связей с Турцией. 

Гетманы и казацкие элиты (впрочем, как и рядовые сечевики и казачество 

на волости) после смерти великого гетмана оказались заложниками внутренних 

страстей и внешних манипуляций. Пример Правобережной Украины после 1657 

г. показывает: во-первых, пагубность зависимости от внешнего фактора в судьбе 

Украины; во-вторых, огромное значение социального мира и последовательного 

государственного обустройства, а также созидательный потенциал действенного 

монархизма (сильной государственной власти) для условий эпохи XVII ст. (и 

XVIII ст.). Выявляется, что социальное и национальное в судьбе Украины в ту 

бурную эпоху существенно расходились: если освобождение от религиозного, 

культурного и правового насилия Польши было, безусловно, благоприятным для 

украинского народа, то в отношении хозяйства и социального прогресса 

последствия «украинской бури середины XVII ст.» оказались для Правобережья 

пагубными. Так, широко отмечается, что к 1678 г. Правобережная Украина 

потеряло до 70 % своего населения. Казацкий летописец С. Величко отмечал, 

что пространства от Корсуня и Белой Церкви до Волыни превратились в 



пустыню. Согласно свидетельствам очевидцев, подобная ситуация сохранялась 

еще и в первой трети XVIII ст. К подобным последствиям привели: истребление 

местного украинского населения польской армией (следует отметить походы И. 

Вишневецкого в 1648 г., Я. Радзивилла в 1649 г., коронной армии летом 1651 г., 

С. Чарнецкого в 1653 г. и 1664 г., С. Потоцкого в 1654 г. и 1659 г.); постоянные 

нападения и вывод ясыря крымчаками, что было обычным для них занятием 

даже в моменты явного военного союза с Украиной; ужасающие 

опустошительные походы османских армий на Украину в 1672–1678 гг. и 

позднее. Не вопреки истине следует отметить, что в небольшой степени 

сказались репрессии российских войск в отношении жителей восставшего 

Левобережья в 1668 г., а также во время противостояния с И. Выговским в 1659 

г. и в противостоянии с правобережным гетманом П. Дорошенко. В 

действительности, огромным разрушительным потенциалом обладали действия 

чигиринских гетманов: карательный поход И. Выговского на Полтавщину в 

июне 1658 г., приведший к гибели 50 тыс. человек; опустошение наведенными 

Выговским на Украину татарами летом 1658 г. и летом 1659 г. значительных 

украинских областей; то же повторилось при участии Ю. Хмельницкого осенью 

1661 г. и летом 1662 г., а также в 1676–1677 гг.; в 1663–1664 гг. при участии 

правобережного гетмана П. Тетери, а также польских и крымских военных сил 

Левобережье (впрочем, как и Правобережье) опять подверглось жестокому 

опустошению; совершенное опустошение принесли Правобережной Украине 

«союзники» гетмана П. Дорошенко – крымчаки и турки в 70-е гг. XVII ст. На 

этом фоне действия левобережного гетмана И. Самойловича, организовавшего в 

августе 1678 г. «великий сгон» населения с правого берега на левый берег 

Днепра (по крайней мере, ок. 100 тыс. человек), не выглядят чем-то 

чудовищным, но предстают как вполне рациональная мера перед лицом анархии 

и безудержного турецко-татарского опустошения Правобережья накануне. 

В подтверждение тезиса о первостепенной значимости внешнего фактора в 

судьбе Украины следует отметить, что сначала Бахчисарайский договор России с 

Турцией и Крымом (январь 1681 г.), а затем и «вечный мир» 1686 г. в Москве 

между Россией и Речью Посполитой зафиксировал как необходимое для 

Восточного Подолья и южной Киевщины «быть в пусте всегда».  

Выделение Правобережья. Раскол Украины с неизбежностью вызревал 

после смерти «гетмана-отца» Б. Хмельницкого. В 1658 г. узурпация гетманских 

клейнодов и наступление на социальные завоевания эпохи Хмельницкого 

вызвало масштабное восстание на Левобережье под предводительством 

кошевого атамана Я. Барабаша и полтавского полковника М. Пушкаря. 

Потопленное в крови, оно стало началом раздора Гетманщины. Последовавший 

затем переход в подданство польского короля (Гадячская уния в сентябре 1658 

г., которую польская сторона проводить в жизнь не собиралась) вызвал еще 

большее размежевание на Украине. В итоге Москва все более активно вбирала в 

орбиту своего влияния Левобережье, а Правобережье осталось «чигиринской» 

или «тогобочной» Украиной, которая все более превращалась в «польскую» 



Украину. После смерти Б. Хмельницкого (27 июля 1657 г.) Россия пыталась 

ввести на Украине прямое управление, но столкнулась с массовым 

сопротивлением украинцев за свои права. Наступление на украиснкие вольности 

привело к повсеместному восстанию на Левобережье в 1668 г., что вкупе с 

внешне- и внутриполитическими неудачами отрезвило Москву и подвигло ее к 

компромиссу в марте 1669 г. Характерно, что именно военные неудачи 

подтолкнули Ю. Хмельницкого перейти на сторону Польши, но это не спасло 

единства Украины, а вызвало еще больший раскол и внутреннюю войну «всех 

против всех». Уже в конце 1660 г. после заключения Слободищенского трактата 

Левобережье отошло от Чигирина. Попытки Ю. Хмельницкого ликвидировать 

раскол с опорой на крымских татар и поляков лишь усилили обозначившийся 

раскол и привели к низвержению самого гетмана. В июне 1663 г. на Левобережье 

появился отдельный гетман И. Брюховецкий, опиравшийся на Москву. На 

международном уровне был закреплен раскол Украины Андрусовским 

перемирием в январе 1667 г. По нему исключительно значимый в историческом, 

стратегическом и символическом значении Киев отходил к Гетманщине на 

Левобережье, что морально утвердило превосходство левобережных гетманов 

как преемников наследия Б. Хмельницкого.   

Раскол Украины проходил по линии преобладающего влияния двух 

противоположных традиций социально-политического устройства на Украине – 

польской шляхетско-олигархической и российской централизованной. Уже 

подчеркивалось, вслед за В.К. Липинским, значение монархического 

гетманского начала в процессах украинского государственного формирования. 

Заметим, что XVI—XVIII ст. стали эпохой активного образования национальных 

государств и наций в Западной Европе, что сопровождалось процессами 

централизации и расцвета монархического абсолютизма. Именно Левобережье 

отвечало этим тенденция в большей степени, где наследие эпохи Хмельницкого 

сохранялось до 1775–1783 гг. Эпоху внутренних усобиц (собственно «Руины») 

здесь возможно относить лишь к концу 50-х – 60-м гг. XVII ст. В отношении же 

Правобережья приходится констатировать, что именно «руина» олицетворяла 

характер преобладающих внутренних процессов здесь в 50-е – 80-е гг. XVII ст. В 

то же время, нет единого подхода в определении внутренней сущности и 

хронологических рамок эпохи Руины. Научное определение термина восходит к 

Н.И. Костомарову, опубликовавшему в 1884 г. работу «Руина. Мазепа. 

Мазепинцы».  Автор связывал «руину» с правлением трех гетманов Левобережья 

(И. Брюховецкий, Д. Многогрешный, И. Самойлович), которые являлись 

ставленниками Москвы и обвинялись в разрушении («зруйновании») единства 

Украины. Эпоху Руины историк относил к 1663–1687 гг. Таким образом, вся 

вина за внутреннее разобщение и падение самостоятельного Украинского 

казацкого государства возлагается исключительно на Россию, что выглядит 

весьма тенденциозным подходом. Подобно же М.С. Грушевский обозначал 

ситуацию как «мертвая хватка Москвы»: не в силах удержать всю Украину, 

именно Россия («к негодованию украинских патриотов») отдала земли на запад 



от Днепра Польше. В то же время эпоху смут (Руины) он относил к 60–80-м гг. 

XVII ст., ко времени формального разделения Украины по Днепру. Более 

взвешенный подход демонстрирует В.К. Липинский, который связывал начало 

эпохи с противостоянием в старшинской среде после смерти Б. Хмельницкого в 

1657 г., а также с сознанием и деятельностью самой украинской казацкой элиты.  

Гетман Павел Тетеря. Утверждение польского владычества на 

Правобережье. После свержения Ю. Хмельницкого с гетманства в условиях 

разногласий и волнений по всей Украине особый вес приобрел на Правобережье 

бывший переяславский полковник Павел Иванович Тетеря (1620–1670). П. 

Тетеря происходил из волынского шляхетского рода Моржковских. Образование 

он получил в Минской униатской школе и Киево-Могилянской академии, был 

членом Львовского братства. В 1649 г. он оставил службу писаря гродского суда 

в Луцке и быстро продвигался на службе у гетмана Б. Хмельницкого. В 1654 г. 

участвовал в переговорах в Москве и был одним из авторов Переяславских 

договорных статей. В мае 1659 г. после отказа вального сейма ратифицировать 

Гадяцкий договор, остался на службе при королевском дворе в Варшаве. В 1660 

г. ему принадлежала немалая роль в том, чтобы склонить гетмана Ю. 

Хмельницкого и старшину перейти под протекторат польского короля. Н.И. 

Костомаров писал о нем: «человек хитрый, честолюбивый столько же, как и 

корыстолюбивый». В январе 1663 г. при прямой поддержке польского короля П. 

Тетеря на генеральной раде в Чигирине был избран на гетманство (1663–1665). 

Уже в июле 1663 г. новый гетман призвал польского короля Яна ІІ Казимира 

Вазу (1648–1668) осуществить поход на Украину. В ноябре 1663 г. П. Тетеря 

торжественно принимал короля с армией и сложил ему присягу. В декабре 1663 

– весной 1664 г. правобережный гетман при участии польской армии, во главе с 

известным своей жестокостью польным гетманом Стефаном Чернецким, и татар 

овладел рядом местностей на левом берегу Днепра, но встретились с 

ожесточенным сопротивлением жителей Черниговского полка. Неудачно 

окончилась для большой королевской армии (48 тыс. поляков, 2 тыс. немецких 

наемников, 20 тыс. правобережных казаков, 20 тыс. татар) осада Глухова в 

январе 1664 г. Успехов добились войска левобережного гетмана И. 

Брюховецкого и российского воеводы Г. Ромадановского. В конце февраля 1664 

г. вспыхнуло восстание на правом берегу Днепра, поскольку поляки заняли все 

важнейшие населенные пункты и, вопреки королевским указам, развернули 

террор местного населения. Пример необычайно жестокого польского 

военноначальника являл собой С. Чернецкий, прозванный за страсть к 

леопардовой накидке «рябым псом». Только в 1664 г. польские войска под его 

началом истребили до 150 тыс. украинцев. Восстание возглавили Д. Сулимка, С. 

Высочан, В. Децик. Все это вынудило короля и «гетмана польской милостью» 

отступить на правый берег Днепра. Характерно, что по возврату в Чигирин 

Тетеря при участии окружения (П. Дорошенко, Г. Гуляницкий, Е. Гоголь, М. 

Ханенко) пошел, согласно В. Горобцу, на заключение нового договора с 



Польшей, по которому отказывались от автономии Украины в пользу гарантии 

старшинских привилегий в соответствии с Куруковским соглашением 1625 г.  

В новых обстоятельствах авторитет П. Тетери на Украине оказался сильно 

подорванным. Показательно, что с момента открытого перехода П. Тетери под 

власть польского короля ряд видных старшин (наказной гетман И. Богун, 

запорожский кошевой И. Сирко, полковники Г. Гуляницкий и О. Гоголь) и 

киевский митрополит И. Тукальский составили заговор с целью свержения 

гетмана. В феврале 1664 г. под Новгородом-Северским был убит при аресте 

прославленный кальницкий полковник Иван Богун (1618–1664). В марте 1664 г. 

был казнен примкнувший к повстанцам бывший гетман И. Выговский. 12 марта 

1664 г. П. Тетеря разбил часть повстанцев под Лисянкой и жестоко расправился 

с 1,5 тыс. пленных. Переломить ситуацию, однако, ему не удалось. Наоборот, 

после прихода в конце марта 1664 г. на волость запорожцев во главе с И. Сирко 

восстание перекинулось на Волынь. В мае 1664 г. послал помощь восставшим 

также И. Брюховецкий. В июне 1665 г. под Карабчеевом и возле Рашкова 

нанесли поражение полякам, а также Тетере повстанцы во главе с брацлавским 

полковником В. Дроздом (Дрозденко). После этого, прихватив клейноды и часть 

войскового архива и скарба (казны) П. Тетеря бежал в Польшу. В эмиграции он 

принял католичество и от гетманства не отрекался. Тетеря был пожалован 

королем имениями, званием полоцкого стольника и брацлавского старосты, 

однако в новых обстоятельствах поляки предпочли поддерживать тех старшин, 

которые имели вес на Украине и игнорировали амбиции экс-гетмана. Вместе с 

тем, когда в 1670 г. П. Тетеря бежал к туркам и пытался с их помощью бороться 

за власть на Украине, поляки предпочли отравить его руками своих агентов. 

После бегства П. Тетери в Польшу на Правобережье вновь разгорелась 

борьба за гетманство, в которой свои претензии заявили В. Дрозденко, И. Сирко, 

а также чигиринский полковник Степан Опара (?–1665). Наибольшего успеха 

первоначально добился С. Опара, который нашел поддержку у крымского хана 

(перед этим хан, являвшийся союзником Польши, безуспешно пытался склонить 

П. Тетерю под протекторат Турции). В июне 1665 г. при участии татар Опара 

выбил российский гарнизон из Умани и объявил себя гетманом на Правобережье 

и вассалом крымского хана. В июле 1665 г. многие местности признали его 

гетманом, что побудило Польшу к активному противодействию. Испугавшись 

борьбы за власть, С. Опара начал вести переговоры о переходе на сторону 

польского короля, но в августе 1665 г. возле Богуслава был схвачен старшинами 

во главе с генеральным обозным П. Дорошенко и выдан татарам. После 

утверждения на гетманстве П. Дорошенко, нашедшего поддержку и в среде 

старшины Правобережья и у Польши и Крыма, С. Опара был выдан полякам. В 

октябре 1665 г. низложенный гетман или был казнен в Варшаве, или, согласно 

другим свидетельствам, был заточен в тюрьму в Мальборке. 

Гетман П. Дорошенко и его политическая программа по собиранию 

украинский земель. Раскол на Правобережье. Внук известного гетмана 

(старшего) реестровых казаков в 1620-е гг. Михаила Дорошенко, Петр 



Дорофеевич Дорошенко (1627–1698) уже осенью 1647 г. примкнул к Б. 

Хмельницкому. Он прошел все последовательные ступеньки военной службы от 

рядового до полковника. Был прилуцким, а затем черкасским и чигиринским 

полковником, а при гетмане П. Тетере стал генеральным есаулом. 

Первоначальной задачей П. Дорошенко как гетмана стала борьба, при поддержке 

татар, с В. Дрозденко. В сентябре 1665 г. он осадил его в Брацлаве и принудил 

сдаться в начале октября. Сопротивление П. Дорошенко продолжало оказывать 

подразделение из нескольких тысяч сербов из армии Дрозденко во главе с 

полковником Д. Райчем, который лишь в начале 1666 г. был вытеснен на 

Левобережье. Укрепила власть П. Дорошенко расширенная старшинская рада, 

проведенная в январе 1666 г. в Чигирине. Власть гетмана признало все 

Правобережье, за исключением Киева, где укрепился российский гарнизон. На 

этой же раде было принято решение сражаться за объединение всей Украины, об 

изгнании поляков из Украины и союзе с Крымским ханством. Вполне возможно, 

что уже в феврале – марте 1666 г. последовала переписка с Портой о принятии 

Украины под ее протекторат. Начались повсеместные стычки  украинских 

подразделений с польскими. 19 декабря 1666 г. под Браиловым гетман нанес 

поражение 10-тысячному польскому войску во главе со С. Маховским. Помощь 

Дорошенко, оказали крымские татары (еще в ноябре к гетману прибыла 20-

тысячная татарская армия). Борьба против поляков, неисправимо стремившихся 

к возрождению своего господства над украинцами, обеспечило П. Дорошенко 

поддержку украинского населения по обоим берегам Днепра. Сильно укрепил 

свои позиции правобережный гетман благодаря реформам: в мае 1666 г. основал 

20-тысячное наемное гетманское войско из сердюков и компанийцев 

(добровольцев); установил таможенную границу и стал взыскивать мыто 

(таможенные тарифы) в гетманский скарб (казну); еще в 1665 г. на юге 

Уманщины основал новый Торговицкий полк во главе с верным ему 

полковником С. Щербиной и поощрял колонизацию свободных степных земель. 

Также временно укрепили его авторитет генеральные рады, которые он стал 

проводить с опорой на рядовое казачество против раздираемой усобицами и 

интригами старшины. Характерно, что тогда же роль рядового казачества и 

общих рад возрастает и на Левобережье, что позволило в 1663 г. занять 

гетманство И. Брюховецкому. Надежной опорой  П. Дорошенко стал 

киевский митрополит, уроженец Пинского повета, Иосиф Тукальский-

Нелюбович (?–1676), бывший его верным сторонником и жаждавший 

утверждения украинской патриархии.  

В ходе борьбы сначала с поляками, а затем и россиянами, все более 

отчетливо проявлялось стремление П. Дорошенко перейти в вассалитет к 

Османской империи. В пользу того, что определенные соглашения с турками 

существовали еще с начала гетманства Дорошенко, свидетельствует тот факт, 

что в октябре 1666 г. гетман в местечке Торговицы стал чеканить собственную 

украинскую серебряную монету «басурманским именем» (как вассал султана). 

Также в письме великого визиря Порты Ахмеда-паши Кёпрюлю-заде (1635–



1676) в апреле 1666 г. Украина относилась к областям, что подчинялись султану. 

В январе 1667 г. ситуация на Правобережье обострилась: с одной стороны, 

татарские чамбулы (подразделения) опустошали украинские земли (в ясырь 

захвачено было до 110 тыс. человек), с другой – Россия и Речь Посполитая 

заключили Андрусовское перемирие и разделили Украину по Днепру. 

Характерно, что к тому моменту польский король, которого П. Дорошенко в 

лучших традициях поливассалитета, заверял в преданности как сюзерена,  – не 

верил гетману и готовился к масштабному походу на Украину. Обострились 

отношения с Крымом и Россией, т.к. и хана и царя гетман также заверял в своем 

вассальном подданстве, но иллюзорность этого для всех стала очевидной. Так, в 

1667 г. Дорошенко вел переговоры с царем Алексеем Михайловичем (1629–

1676) о непризнании Россией условий Андрусовского перемирия, однако в 

октябре 1667 г. царь договор с РП ратифицировал. Единственной и очень 

сильной внешнеполитической силой, способной поддержать гетмана, оставалась 

Османская империя. В мае 1667 г. гетман заручился поддержкой Запорожской 

Сечи, объявил о подготовке освободительного похода в Западную Украину, а 

также отправил официальное посольство в Стамбул с прошением о принятии 

Украины под султанскую протекцию. 9 июля 1667 г. султан Мехмед IV Авчи 

(«Охотник») (1648–1687) принял от украинского посольства во главе с М. 

Раткевичем-Портянкой заверение в вассальном подданстве правобережного 

украинского гетманства. Вероятно, уже в октябре 1667 г. Дорошенко 

официально принял гетманскую власть от султана, признав тем самым его 

сюзереном. В пользу этого говорит то, что поспешно, в декабре 1667 г., Речь 

Посполитая и Россия заключили в Москве договор об антитурецком союзе.   

В итоге, Украина была втянута в разрушительное масштабное 

противостояние между ведущими соседними державами, стала разменной 

монетой в этой борьбе и пала в ней. Вместе с тем, Украина стала одним из 

важнейших элементов глобального противостояния в Восточной и Центральной 

Европе во второй половине XVII ст. В центре этого противостояния стала борьба 

с Османской империей, которая, в свою очередь, с конца 1660-х гг., стала 

определяющей силой в судьбе Правобережной Украины до конца XVII ст. Так, в 

сентябре 1667 г. П. Дорошенко совместно с крымским ханом и 3-тысячным 

подразделением янычаров начал поход в Западную Украину, освободил ряд 

местностей и осадил Львов. В октябре 1667 г. он блокировал в лагере под 

Подгайцами польскую армию во главе с польным гетманом Я. Собесским. 

Украинско-татарско-турецкая армия имела преимущества, обеспечавшие победу, 

но запорожский кошевой И. Сирко и хан предали Дорошенко и вынудили того 

заключить с Собесским 19 октября 1667 г. Подгайский мир. С одной стороны, 

Польша признала границы Украины по р. Горынь и все права украинцев на 

своей территории, но, с другой – украинское гетманство признавало сюзеренитет 

польского короля и  обязывалось не искать себе других протекций, также шляхта 

и магнаты получали право возвращать свои имения на Украине. Характерно, что 

уже в январе 1668 г. в Чигирине на старшинской раде было объявлено о 



необходимости объединения Украины по обоим берегам Днепра и подданстве 

турецкому султану. Турция всячески поддерживала Правобережье в его планах 

и, преодолевая интриги крымского хана, в сентябре 1668 г. прислала в Чигирин 

Юсуп-пашу с заверениями султана о достоверном принятии Украины в 

подданство султана. В марте 1669 г. на генеральной раде близ Корсуня в 

присутствии османских представителей подданство и союз с Портой был 

торжественно ратифицированы. Гетман был объявлен «беем Украинского 

санджака» и вассалом султана по примеру господарей Молдавского и 

Валашского княжеств, но с гораздо более широкими правами: Украинский 

санджак не уплачивал дани, но обязывался военной службой султану,  которую 

должно были нести 50-тысячное казацкое войско. Не все полки и старшина 

приняли турецкое подданство. Кроме того, Дорошенко и Правобережная 

Украина нарушали тем самым условия Подгаецкого соглашения 1667 г. и 

игнорировали подданство польскому королю. В ответ поляки содействовали 

провозглашению недовольными гетманом уманского полковника Михаила 

Степановича Ханенко (1669–1674). Это произошло на раде в Умани в августе 

1669 г. при явной поддержке крымчаков. Вновь объявленного гетмана 

поддержали Уманский, Могилевский, Торговицкий, Корсунский и Брацлавский 

полки. Поддерживаемый Крымом и Запорожьем другой претендент на 

гетманскую булаву Петр Суховеенко (1668–1669) уступил булаву в пользу 

Ханенко. Поддержал М. Ханенко также бывший гетман Ю. Хмельницкий. 

В то же время обострились отношения П. Дорошенко с Москвой, что было 

итогом его борьбы за объединение всей Украины. Еще в 1667 г. Дорошенко 

посылал листы на Левобережье с призывами собрать общую украинскую раду на 

р. Россава и объединить Войско Запорожское под протекцией султана, изгнать 

поляков и россиян с украинской земли. Еще летом 1667 г. началось массовое 

показачивание населения Левобережья и его стихийный протест против гетмана 

И. Брюховецкого и России. На масленицу (11 февраля 1668 г.) вспыхнуло 

восстание против России, которое поддержал сам Брюховецкий. Уже к середине 

марта 1668 г. восстание на Левобережье победило; небольшие российские 

гарнизоны были блокированы в Нежине, Чернигове, Переяславле, Остре. 

Черниговский полковник Д. Многогрешный открыто призывал П. Дорошенко 

вступить на левый берег Днепра и объединить Украину под одной гетманской 

булавой. Уже в апреле 1668 г. Турция заявила о принятии левобережной части 

Украины под свою протекцию во главе с гетманом П. Дорошенко. Наступление 

россиян во главе с Г. Ромадановским на Северщине в конце апреля 1668 г. 

вынудило Дорошенко ускорить выступление на левый берег, куда он 

переправился с армией 26 мая 1668 г. и встал лагерем под Говтой. Нарушая свои 

прежние обязательства И. Брюховецкий проигнорировал требования Дорошенко 

сложить гетманскую булаву в свою пользу и рассчитывал при поддержке Крыма 

самому добиться гетманства над всей Украиной. 18 июня 1668 г., полагаясь на 

численное преобладание своих военных сил, И. Брюховецкий подступил к 

лагерю П. Дорошенко, однако среди левобережных полков вспыхнуло всеобщее 



возмущение против Брюховецкого и он был убит разъяренными казаками. Тут 

же была собрана казацкая рада, которая провозгласила Петра Дорошенко 

гетманом «обоих берегов Днепра». Затем гетман последовал на Северщину, где 

разгромил армию Ромодановского у с. Хухры возле Охтырки. Так все 

Левобережье было освобождено от россиян, а киевский митрополит 

распорядился поминать в украинских церквях не царя, а гетмана Петра.  

Ситуация, между тем, не сложилась благоприятно для П. Дорошенко в деле 

объединения Украины – противодействие оказывали Речь Посполитая, Крым и 

Россия. Так, в июне 1668 г. поляки начали наступление на Кальницкий и 

Поволочский полки, поддержали притязания М. Ханенко на гетманство. Татары 

с запорожцами также вторглись и грабили, захватывали как ясырь население 

Правобережья. Все это вынудило П. Дорошенко поспешно выступить на правый 

берег, чем не преминули воспользоваться россияне. Сначала они пытались 

договориться с самим П. Дорошенко о переходе в российское подданство, но в 

дальнейшем сделали ставку на левобережную старшину и пошли на 

долгосрочный компромисс с нею. Так, они гарантировали широкие права вновь 

отколовшемуся после генеральной рады в Глухове в марте 1669 г. гетманству на 

Левобережье во главе с Д. Многогрешным, оставленным Дорошенко своим 

наместником (как наказной гетман) на Левобережье. В дальнейшем данный 

компромисс нашел широкий и прочный отклик также и на Правобережье. В не 

меньшей степени, чем внешние силы, содействовали «руине» Украины также 

внутренние распри и борьба за власть в старшинской среде. Так, автор 

анонимного трактата «Упреждение Украины» 1669 г. отмечал, что «казаки сами 

Украину загубили и до опустошения довели своим нерадением (…) довели». 

Так, была наполнена распрями рада, собранная Дорошенко в марте 1669 г. под 

Корсунем при участии делегатов от Левобережья и Запорожья, а также 

турецкого, польского и молдавского послов. Лишь угроза П. Дорошенко 

отказаться от булавы смогла перервать распри и побудила казаков принять 

протекцию турецкого султана, хотя присяга ему так и не была принята. Лишь в 

декабре 1670 г. гетман с ближайшим окружением официально принял присягу 

султану, хотя общепризнано, что политический союз с ним был принят ранее. 

Таким образом, летом 1669 г. положение П. Дорошенко сильно ухудшилось: 

Крым нарушал присягу и султану и гетману и поддерживал мятежников во главе 

с П. Суховеенко; поляки воевали с Украиной и также поддерживали 

мятежников, проча гетманство М. Ханенко, выступившему на раде в марте 1669 

г. категорически против подданства турецкому султану; Россия пошла на 

компромисс с левобережной старшиной и заручилась все более возраставшей  

приверженностью украинцев сюзеренитету над Украиной российского царя. 

Временно укрепило позиции Дорошенко победа его над силами Ханенко и 

Суховеенко под Стеблевым 8 ноября 1669 г. Для П. Дорошенко первостепенной 

задачей после успеха под Стеблевым стало недопущение совместного 

выступления против него Польши и России. Однако, осенью 1669 г. армия 

Дорошенко во главе с наказным гетманом Я. Корицким перешла на левый берег 



Днепра. К нему примкнули Миргородский. Лубенский и Полтавский полки, но в 

сражении под Лохвицей 12 октября 1669 г. левобережный гетман Д. 

Многогрешный разгромил Корицкого. В январе 1670 г. на левый берег вновь 

перешла армия Дорошенко во главе с наказным гетманом Яковом Лизогубом. 

Однако в этот раз она совсем не встретила поддержки у местного населения и 

вскоре вернулась. В то же время, военные действия подорвали позиции П. 

Дорошенко в переговорах с Москвой. Усилило позиции последней устранение с 

гетманской должности Д. Многогрешного в марте 1672 г., который не прерывал 

переписки с П. Дорошенко и симпатизировал идеям единства Украины. Так, он 

позволил добровольцам с Левобережья переходить Днепр для соединения с 

армией П. Дорошенко, а также предоставил ему немалый денежный займ. 

Избранный гетманом на Левобережье И. Самойлович отличался независимым 

характером и амбициозностью, что подрывало надежды П. Дорошенко к тому, 

чтобы склонить Левобережье на свою сторону. 

Неудачно также закончились переговоры с Речью Посполитой. Так, в 

октябре 1669 г. было достигнуто соглашение о работе примирительных 

комиссий в г. Острог. Они сразу же начали свою работу, но поляки отказались 

принимать требования П. Дорошенко: признать границы Украины по р. Горынь; 

ликвидация унии и подтверждение прав православной церкви; превращение РП в 

триединую федерацию (Польша, Литва и Украина); запрет польским и 

литовским войскам вступать на территорию Украины; открытие академий в 

Киеве и Могилеве (в Беларуси). Таким образом, фактически РП подтвердила 

свою неспособность к поиску и реализацию компромисса с Украиной. Вместе с 

тем, Польша по-прежнему поддерживала мятежного и самопровозглашенного 

гетмана М. Ханенко. В начале сентября 1670 г. они заключили с ним в Остроге 

соглашение, по которому Украина лишалась всех прав автономного 

политического субъекта, подтверждались лишь права православной церкви, 

вольности Войску Запорожскому и объявлялась амнистия всем участникам 

борьбы против Короны Польской. Характерно, что у Ханенко нашлось немало 

сторонников. Так, в 1672 г. он был объявлен после отъезда Я. Собесского в 

Варшаву главой польско-украинского войска на Украине. В марте 1672 г. в 

Корсуни вспыхнул бунт против П. Дорошенко, и к М. Ханенко вновь перешли 

Уманский, Могилевский, Торговицкий, Брацлавский и Корсунский полки. 

Недовольство казаков основывалось как на том, что Дорошенко подпал в 

зависимость от турецкого султана, так и обвинения его в узурпации властных 

полномочий и несправедливом управлении. Надолго получило свое 

представление польской королевской канцелярии о П. Дорошенко как «полу-

князе». Так, в универсале польского короля Яна Собесского к казакам в январе 

1671 г., не без оснований, объявлялось необходимость бороться с митрополитом 

И. Тукальским, «желавшим стать патриархом на Украине», а также П. 

Дорошенко, который подвигался первым к тому, чтобы «стать королем на 

Украине». Вместе с тем, после неудачи в битве с силами П. Дорошенко под 



Червертиновкой в сентябре 1672 г. и возле Киево-Печерского монастыря в 

сентябре 1673 г. Ханенко склонился к признанию подданства российского царя. 

 Гетман П. Дорошенко и союз с Турцией. Международная борьба за 

украинские земли в 70-е гг. XVII ст. Как уже отмечалось, признание 

Украинским гетманством протектората Турции, который вполне произошел 

весной 1669 г. как для правобережной, так и левобережной части, означало 

вмешательство Турции в борьбу за украинские земли. Это коренным образом 

изменило расклад сил в регионе и втянуло Украину вполне в самый эпицентр 

событий мировой истории XVII ст. Польский король Михаил Корибут 

Вишневецкий (1669–1673) отличался бескомпромиссностью и, следуя за отцом – 

известным полководцем и губителем украинцев Иеремией Вишневецким, 

категорически отрицал автономию Украины. После принятие в сентябре 1670 г. 

вальным сеймом РП Острожского соглашения с М. Ханенко были исчерпаны все 

возможности к избежанию войны с Польшей. К тому же клонились отношения с 

Россией в ходе неоднократных (в 1667 – первой половине 1668 г. в Чигирине 

побывало 8 российских посольств) переговоров П. Дорошенко с Москвой. 

Генеральная рада в Корсуне в феврале 1671 г. одобрила военную кампанию 

совместно с Турцией и Крымом против Польши: предполагалось занять 

польские крепости на Украине (Белая Церковь, Дымер и др.) и, разгромив 

коронную армию, принудить РП признать гетмана султанским ленником, а 

Украину турецким владением. Фактически, военные действия с Польшей велись 

с 1666 г. и переговоры гетмана с польской стороной на общий ход событий в 

целом не влияли. Продолжительное время конфликт был вялотекущим. Следует 

сказать, что союз Дорошенко с татарами и Портой часто воспринимался 

украинцами отрицательно. Например, в 1667 г. во время Подгаецкой компании 

Я. Собесский мобилизовал несколько тысяч украинских крестьян, которые 

согласились воевать с армией П. Дорошенко перед лицом татарского разорения.  

Первым в июле 1671 г. с 7-тысячным войском выступил коронный гетман 

Я. Собесский на Подолье. Тогда же П. Дорошенко осадил Белую Церковь. 

Собесский подступил к Брацлаву, где 26 августа разбил татар. После этого 

поляки заняли Немиров, Батог, Браилов, Винницу и ряд местностей, а 

Дорошенко отступил от Белой Церкви к Умани. 12 октября 1671 г. М. Ханеко 

при поддержке татар занял Брацлав. Вместе с тем, занятие Брацлавщины 

Польшей стало вызовом для Турции, которая потребовала от нее освободить 

владения «Украинского санджака». В декабре 1671 г. Дорошенко блокировал в 

Лодижине М. Ханенко. На предложения о сдаче тот ответил отказом, и 

чигиринский гетман отступил, избегая в этот раз пролития украинской крови. В 

итоге, первая половина 1672 г. прошла в стычках подразделений Ханенко и 

Дорошенко. Турция и РП в то же время готовились к большой войне. В начале 

июня 1672 г. 110-тысячная армия султана выступила за Дунай. Дорошенко с 27-

тысячной армией выступил навстречу туркам к Каменцу-Подольскому. 18 июля 

1672 г. он нанес сокрушительное поражение у с. Четвертинки на р. Буг армии М. 

Ханенко и польской армии Кароля Лужицкого. 11–13 августа турецкая амия 



переправилась через Днестр у с. Бабшин и соединилась с дорошенковцами. 27 

августа объединенные силы принудили к капитуляции слабый гарнизон мощной 

польской крепости Каменец-Подольский. Вместе с тем героическое 

сопротивление туркам оказало местное население. Несмотря на это уже в 

сентябре османское войско осадило Львов и затребовала с него огромную 

контрибуцию, взысканную через посредничество П. Дорошенко.  

Летом – осенью 1672 г. Польша оказалась неспособна к защите свое 

территории. Это привело, во-первых, к тому, что уже в августе – сентябре почти 

все Правобережье перешло под власть Дорошенко, а также, во-вторых, 18 

октября 1672 г. РП была принуждена подписать Бучачский мирный договор с 

Турцией. Согласно статьям Бучачского договора южная Киевщина и 

Брацлавщина признавались территорией подвластной П. Дорошенко. Также 

Польша обязывалась уплачивать ежегодную дань Порте в 22 тыс. золотых монет 

и уступала Подольское воеводства, а также район Чорткова и Ягольницы в 

состав непосредственных турецких владений (здесь был основан Каменецкий 

вилайет). Примечательно, что в отношении санджака Дорошенко впервые в 

международных договорах появилось определение «Украинское государство». 

Последствия кампании 1672 г. не усилили позиций П. Дорошенко: не был 

совершен совместный с турками поход на Киев, разорение местного населения 

османской армией множило его восстания против гетмана и партизанскую 

борьбу с турками. В июне 1673 г. на генеральной раде в Корсуне Уманский полк 

вновь объявил о своем переходе к М. Ханенко. Затем к нему опять примкнул ряд 

полков, а также некоторые полки начали вести переговоры о переходе под 

протекцию российского царя и установили прочные связи с левобережным 

гетманом И. Самойловичем. Вместе с тем, Бучачский договор позволил России 

вмешаться в борьбу за Правобережную Украину. Тогда же П. Дорошенко, 

сталкиваясь с недовольством украинского населения, вынужден был пойти на 

тайные переговоры с Польшей и Россией. Поскольку король Михаил 

Вишневецкий настаивал на принятии условий Подгайского договора, а 

Дорошенко – Гадячского, то украино-польские переговоры быстро зашли в 

тупик.   На переговорах с Россией правобережный гетман соглашался перейти 

под российскую протекцию на условиях создание единого гетманства под его 

руководством на обоих берегах Днепра, сохранения всех прежних казацких 

вольностей, а также при защите российскими войсками украинской территории 

от турок и татар. Москва согласилась принять Правобережье на тех же условиях, 

что и Левобережье, но в общем чигиринский гетман не вызывал доверия у 

россиян и переговоры с ним также зашли в тупик. Кроме того, левобережный 

гетман И.С. Самойлович пользовался все более возрастающей поддержкой на 

Украине, и Москва поддержала батуринского гетмана в его притязаниях на роль 

объединителя всех украинских земель. 

Тем временем, разгорался польско-турецкий конфликт из-за Украины. В 

сентябре 1673 г. 45-тысячная польско-литовская армия во главе с Я. Собесским 

перешла в наступление на Подолье. Тогда же М. Ханенко с многотысячной 



армией сторонников начал наступление на Волыни, но был разбит П. Дорошенко 

возле Киево-Печерской лавры 11 сентября. Ханенко бежал в Запорожскую Сечь, 

где представители России при согласии польского короля (сказывалась общая 

заинтересованность стран в создании альянса против Турции при деятельном 

участии Австрии) затребовали от него уступить гетманские клейноды И. 

Самойловичу. Укрепила позиции Польши также победа ее войск в битве под 

Хотином 11 ноября 1673 г. над 80-тысячной армией Гусейна-паши. Вслед за тем 

13 ноября была взята сильная крепость Хотин. Данная победа спасла престиж 

Речи Посполитой на международной арене, а Я. Собесский заслужил прозвище 

«хотинский лев». В феврале 1674 г. 70-тыснчяа украино-российская армия И.С. 

Самойловича и Г.Г. Ромадановского перешла Днепра и в скором времени 

овладела Каневом, Черкасами, Корсунью. Тогда же в битве под Лисянкой 

потерпел поражение и попал в плен брат гетмана – наказной гетман Григорий 

Дорошенко. Сам П. Дорошенко был осажден в Чигирине. 26–27 (16–17) марта 

1674 г. в Переяславе состоялась генеральная рада, в которой 10 из 12 

правобережных полков приняли договорные статьи с Россией, признали своим 

гетманом И. Самойловича и присягнули на верность российскому царю. На этой 

же раде М. Ханенко уступил-таки клейноды И. Самойловичу.  

  Осажденный в Чигирине и потерявший поддержку у правобережных 

полков, П. Дорошенко стремился сохранить власть с опорой на сохранявших ему 

верность наемников. После его обращение к сюзерену – турецкому султану, ок. 

100 тыс. турок и татар во главе с самим Мехмедом IV перешли Днестр и 

продвинулись к Чигирину, истребляя все на своем пути. Были, например, 

уничтожены вместе с населением Ямполь, Винница, Ладижин, Умань, Тульчин и 

др. города. Население оказало «сюзерену» ожесточенное сопротивление. Так. 

жители Умани по словам казацкого летописца Самовидца «бились так, что кровь 

текла реками, пока все не погибли». Армия Самойловича и Ромадановского была 

оттеснена за Днепр, а Дорошенко в начале сентября 1674 г. был принят в ставке 

султана близ Умани и повторно получил от сюзерена знаки гетманской власти 

(булаву, кафтан, бунчук, шапку, грамоту). Опустошенный край вновь перешел 

под власть гетмана-санджакбея. Ситуацию, однако, усугубило успешное 

наступление польских войск в ноябре 1674 г. на Брацлавщину: под 

предводительством короля Яна ІІІ Собесского (1674–1696) и поддержке части 

местного населения те вскоре заняли Немиров, Кальник, Могилев и всю 

Брацлавщину. После очередных неудачных переговоров с Дорошенко, 

Собесский, не согласившийся на существование украинской автономии в составе 

Речи Посполитой, пошел на назначение в апреле 1675 г. подольского полковника 

О. Гоголя наказным гетманом на Украине. Ему должны были подчиняться 

Могилевский (Подольский), Брацлавский, Кальницкий, Уманский полки. 

Перед лицом польского наступления на Брацлавщине турки отступили за 

Днестр в ноябре 1674 г., однако в июне 1675 г. началось новое, еще более 

масштабное наступление сил Мехмеда IV во главе с Ибрагим-пашой. Свыше 120 

тыс. турок и татар вновь опустошили Правобережье, встречаясь с ожесточенным 



сопротивлением местных жителей, польских, российских и военных 

подразделений левобережного гетманства. Огромное число старшины и простых 

казаков бежало за Днепр к гетману И. Самойловичу. Фактически лишенный 

всяческой поддержки как гетман П. Дорошенко вел переговоры с Россией. 

Москва требовала уступить клейноды в пользу Самойловича. Соглашаясь, на 

деле Самойлович затягивал сложение полномочий. Лишь с приходом армии 

Самойловича и Ромодановского и очередной осады Чигирина, 19 (9) сентября 

1676 г. Дорошенко уступил гетманское звание и переселился на Черниговщину. 

Позднее царь назначил его воеводой в Вятке (1679–1682), наделил поместьями в 

Подмосковье, где гетман жил впоследствии и умер в 1698 г. 

В то время как решалась судьба гетманства П. Дорошенко, Османская 

империя развернула наступление на Галичину и Малую Польшу. В сентябре 

1676 г. 200-тысячная армия Ибрагима-паши выступила ко Львову. Я. Собескому 

удалось нанести поражения туркам под Злочевым, Львовом, Сучавой и 

остановить их продвижение на р. Журавне. Не имея сил к наступлению, турки 

отступили к Каменцу и пошли на заключение 17 октября 1676 г. Журавненского 

мирного соглашения с Речью Посполитой. Достижения польской стороны нельзя 

было признать существенными: не будучи более обязанной уплачивать 

ежегодную дань Порте, Речь Посполитая уступала Подолье «навсегда» под 

власть султана, а Правобережье (за исключением районов Белой Церкви и 

Поволочи) оставалось под контролем турецкого вассала – гетмана-князя Ю. 

Хмельницкого. Выход Речи Посполитой из войны был обусловлен внутренней 

анархией и экономической несостоятельностью страны, а также 

дипломатическим давленим Франции, поддержавшей кандидатуру Я. Собеского 

при избрании на престол. Французский король Людовик XIV поддерживал 

Турцию с целью ослабления Габсбургов, в чем игнорировал интересы Польши. 

Первенство Турции на Украине решилась оспорить Россия, продолжившая 

борьбу с Османской империей до 1681 г. В июне 1677 г. 160-тысячная турецко-

татарская армия Ибрагима-паши вторглась на Украину. 4 августа 1677 г. 

Чигирин был осажден армией султана. 17 августа 60-тысячная армия 

Самойловича и Ромодановского пришла на выручку осажденному гарнизону, 

однако в сентябре – в виду преобладающих сил противника – оступила за Днепр. 

Армия Ибрагима-паши опять разорила все пространство от Днестра до Днепра и 

также отошла на зимнюю стоянку в Молдавию. В июле 1678 г. И. Самойлович и 

Г. Ромодановский попытались упредить турок и укрепить Чигирин, однако         

9 июля 1678 г. к городу подошла 200-тысячная турецко-татарская армия во главе 

с великим визирем Кара-Мустафой. 11 августа 1678 г. туркам удалось зажечь 

крепость и овладеть ее частью. После этого российско-украинская армия 

вынуждена была оставить Чигирин и ушла на левый берег Днепра. В августе 

1678 г. И. Самойлович вынужден был поручить сыну – наказному гетману 

Григорию Самойловичу осуществить «великий сгон» населения на левый берег.  

Встретившись с ожесточенным сопротивлением украинского населения, 

Мехмед IV не видел больше смысла в том, чтобы бороться с Россией за 



опустошенные земли Поднепровья. Кроме того, его внимание и силы отвлекала 

подготовка к войне за Южную Германию. С декабря 1678 г. при посредничестве 

молдавского господаря Г. Дуки начались переговоры султана и царя о мире на 

условиях удержания сторонами контролируемых на момент переговоров 

территорий. В 1678–1680 гг. крымские татары продолжали осуществлять набеги 

на российскую территорию. 13 (3) января 1681 г. в столице Крымского ханства г. 

Бахчисарае был заключен договор с Турцией и Крымом о перемирии на 20 лет. 

Согласно договору земли между р. Буг (Южный Буг) и р. Днепр оставались 

незаселенными, а граница владений проходила по Днепру, однако Киев с 

округой отходил к России; хан получал упоминки (дань) за 3 года и имел право 

на ежегодную дань от России по-прежнему. Проблемным остался статус 

Запорожья, которое Стамбул отказался признавать российским или совместным 

российско-польским владением (в соответсвии с Анрусовским договором). 

Турецкая Украина. Ханская Украина. Согласно Бучачскому 1672 г. и 

Журавненскому 1676 г. договорам с Речью Посполитой Западное Подолье 

отходило в состав владений, непосредственно подчиненных султану, а 

Брацлавщина (Восточное Подолье) и Южная Киевщина составили вассальное от 

Порты «княжество Сарматия» во главе с Ю. Хмельницким. Преобладающую 

часть населения обеих областей составило украинское население.  

Каменецкий вилайет был основан в октябре 1672 г. и существовал до 1699 г. 

До 1676 г. на территории вилайета (элайета) продолжал находиться Подольский 

(Могилевский) полк под юрисдикцией П. Дорошенко. Во главе Каменецкого 

вилайета находился берлейбей, который назначался из Стамбула из числа 

видных османских деятелей, как-то: Халил-паша (1672–1675, 1677–1680), 

Ибрагим-паша (1675–1677), Ахмед-паша (1680–1682), Гусейн-паша (1686–1688). 

Каменецкий вилайет делился на 4 санджака (Каменецкий, Барский, Язловецкий, 

Межибожский), которые, в свою очередь, делились на нахии. Уже во время 

проведенной турками переписи населения (1674–1676 гг.) и после в регионе 

появилось турецкое военно-служилое землевладение (тимары и зийяметы). 

После военных потрясений область была разорена и опустошена, но турки 

попытались привлечь украинских поселенцев в Каменецкий вилайет. Султан 

объявил фирман (грамоту), по которой население края на 20 лет освобождалось 

от повинностей, а также допускалось свободное исповедание православия. 

Немалое количество украинцев в условиях той бурной эпохи поселилось под 

султанским правлением. Отметим, что еще ранее православные украинцы и 

молдаване поселялись во владениях султана на территории Очаковского 

вилайета, существовавшего в 20-е гг. XVI ст. – 1774 г. С Очаковским элаетом 

следует связывать начала феномена «Турецкой Украины». Вместе с тем, 

негативные последствия имел конфликт с Польшей и подчинёнными королю 

Яну ІІІ Собесскому украинскими казаками: польские и казацкие подразделения 

постоянно атаковали и «княжество Сарматия» и Каменецкий вилайет. В итоге, 

согласно польскому исследователю Д. Колодейчику, в 1683–1699 гг. власть 

каменецкого берлейбея простиралась лишь над округой Каменца-Подольского. 



Другим государственным образованием «турецкой Украины» стало 

гетманство на Брацлавщине и южной Киевщины во главе с Юрием 

Хмельницким (1676–1681, 1683?–1685?) и Григорием Дукой (1681–1683).  

Юрий Богданович Хмельницкий (1641–1685?) дважды избирался на 

гетьманство после смерти Богдана Хмельницкого, но в январе 1663 г. уступил 

бунчук польскому ставленнику П. Тетере. После этого гетьманич высказал 

добровольное желание посвятить себя Богу и постригся в монахи под именем 

Гедеон в Корсуньском Свято-Онуфриевом монастыре. Уже в 1664 г. он стал его 

настоятелем в сане архимандрита. Уйти от мирских дел не позволила ему 

происхождение: в июле 1664 г. Ю. Хмельницкого обвинили в измене и заточили 

в тюрьме крепости Мариенбург до 1667 г. После Юрий вернулся на Украину и 

поселился в монастыре в Умани. На старшинской раде в январе 1668 г. в 

Корсуне Ю. Хмельницкий поддержал П. Дорошенко, отказался от монашеского 

сана и призвал украинцев перейти под протекторат Турции. Однако, уже летом 

1668 г. он перешел на сторону Польши и поддержал М. Ханенко. В октябре 1668 

г., после разгрома армии Ханенко под Стеблевым, он был захвачен в плен 

татарами и выдан турецкому султану. Долгое время Ю. Хмельницкий находился 

в заточении в крепости Эдикуле в Стамбуле. Еще в январе 1676 г. Мехмед IV 

освободил монаха Гедеона (Ю. Хмельницкого) и объявил его «князем 

малорусской Украины» или «князем Сарматии и гетманом Войска 

Запорожского», чему способствовали сведения о переговорах гетмана-бея П. 

Дорошенко с Москвой с целью перехода в российское подданство. По 

требованию султана константинопольский патриарх освободил Хмельницкого от 

монашеского обета. Это, впрочем, имело скорее негативные последствия. 

В сентябре 1676 г. чигиринский гетман уступил клейноды И. Самойловичу, 

чем спровоцировал султана организовать очередной масштабный карательный и 

завоевательный поход на Украину. Уже 23 (13) февраля 1676 г. Ю. 

Хмельницкий, находясь в обозе турецкого войска в Адрионополе, издал 

универсал, в котором призывал всех украинцев покориться ему как князю 

«Сарматии» и гетману. В апреле 1676 г. высланный им наказной гетман 

Евстафий Астаматий (Гиковский) с отрядами татар выбил поляков из Немирова, 

ставшего столицей Украинского княжества. В июне 1676 г. 200-тысячная 

турецко-татарская армия вступила на Украину, после чего князь Ю. 

Хмельницкий утвердился на землях Правобережья, за исключением 

приднепровских укрепленных мест. Летом 1677 г. и 1678 г. армия Мехмеда IV 

совершила еще два опустошительных похода в Приднепровье, захватила и 

разрушила Чигирин, но не сумела покорить Левобережье. Ю. Хмельницкий не 

сумел привлечь Запорожскую Сечь к открытому признанию его гетманом и 

поддерживал действия армии Ибрагима-паши с отрядом из нескольких сотен 

казаков. Требуя покорности от местного населения, он жестоко расправлялся с 

непокорными. Так, в декабре 1678 г. он провел совместно с татарами рейд по 

западному берегу Днепра – были обращены в пожарища Канев, Черкасы, 

Корсунь, Жаботин. В январе 1679 г. при помощи Белгородской орды он атаковал 



окрестности Переяслава на левом берегу Днепра. Были захвачено несколько 

местечек, жителей которых перегнали в Чигирин и Жаботин. Однако в начале 

февраля 1679 г. гетман И. Самойлович разбил сторонников немировского князыя 

и татар. После Ю. Хмельницкий укрепился в Немирове, где создал личную 

гвардию из нескольких тысяч наемников. С ее помощью он терроризировал 

местное населения и рассылал письма по Украине с призывом подчиниться его 

власти, которые успеха не имели. Одновременно князь Сарматии высказывал 

претензии к Польше на земли по Вислу и организовывал постоянные 

опустошительные набеги на подконтрольные Речи Посполитой земли. С особым 

ожесточением проходили столкновения подразделений Ю. Хмельницкого с 

отрядами наказных казацких гетманов Я. Собесского. Бегство жителей из 

княжества Ю. Хмельницкого и отсутствие у того авторитета на Украине при 

неуемных амбициях возмутили даже султана: после Бахчисарайского перемирия 

«Хмельниченко» был арестован Ахмедом-пашой и вывезен в Стамбул, где его 

казнили. По иным сведениям гетьманич находился в тюрьме, но после пленения 

Г. Дуки в 1683 г. он был освобожден и вновь стал князем в Немирове. Здесь он 

вновь зверствовал над населением, после чего был казнен в 1685 г. в Каменце. 

После устранения Ю. Хмельницкого с княжеского престола в Немирове 

Мехмед IV в июне 1681 г. назначил молдавского господаря (правил в 1665–1666, 

1668–1672, 1678–1684 гг.) Георгия (Юрия, Ионаса) Дука своим наместником и 

князем Сарматии «на землях от Днепра до Случи». Г. Дука происходил и 

молдавского боярского рода из числа переселенцев-греков. Во время турецко-

польской войны 1666–1676 гг. он активно помогал султану в борьбе с Польшей. 

В дальнейшем Г. Дука выступил деятельным посредником между Россией и 

Турцией во время подготовки Бахчисарайского договора о перемирии. Став в 

июне 1681 г. молдавско-украинским господарем Дука был обязан заселять свои 

украинские владения и оказывать военную помощь сюзерену. В то же время 

украинское княжество под его владением было освобождено от всех налогов и 

повинностей в пользу султана. Постоянно находясь в Молдове, он назначил 

своим наместником в Немирове в должности наказного гетмана молдавского 

боярина, грека по происхождению, Ивана Дрешнича (Драгинича). Также он 

сменил глав Корсуньского, Черкасского, Чигиринского, Белоцерковного полков 

и сохранил всю прежнюю систему казацко-административного устройства. 

Известно, что господарь стремился упрочить свою власть в украинских 

владениях, по соседству с которыми на р. Днестр (возле г. Сороки) создал 

резиденцию в с. Цыгановка. Слободы в «княжестве Сарматия» привлекли 

немало украинских и молдавских переселенцев. Подобно предшественнику, 

организовал Г. Дука ряд экспедиций в левобережную Гетманщину и на 

Слобожанщину с целью захвата и вывода людей. Известно, что одна из таких 

экспедиций во главе с чигиринским полковником Ф. Уманцем завершилась 

поражением в начале 1683 г. Характерно, что при ратификации Бахчисарайского 

договора в июле 1681 г. Мехмед IV сделал оговорки, подчеркивавшие его 

претензии на владения Запорожской Сечи. В начале 1683 г. Г. Дука (очевидно 



при поддержке великого визиря Кара-Мустафы) попытался в переписке с Яном 

ІІІ Собесским и И. Самойловичем отклонить Польшу и Россию от союза с 

Австрией, однако его миссия не удалась. В июне 1683 г. молдавско-украинский 

князь выступил на помощь султану под Вену с 6-тысячной армией, в которой не 

менее половину сил составляли казаки 4-х правобережных полков. 

Армия Г. Дуки участвовала в осаде Вены, также в решающем сражении 

возле города 12 сентября 1683 г. Поражение ослабило позиции князя. Этим не 

преминули воспользоваться поляки и польские наказные казацкие гетманы, 

также непрестанно воевавшие с князем «Сарматии». В декабре 1683 г. 

молдавская боярская оппозиция во главе с Ш. Петричейку и при поддержке 

Польши начала восстание и в середине декабря 1683 г. захватила столицу страны 

г. Яссы, где Петричейку был объявлен господарем. Еще в сентябре 1683 г. 

польские войска захватили Немиров, где по воле польского короля была 

проведена рада, предложившая в качестве гетмана белоцерковного полковника 

Степана Куницкого (1640–1684). Ян Собесский утвердил его в качестве 

наказного гетмана подчиненного королю украинского казачества. Гетман С. 

Куницкий (1683–1684) организовал поход 5-тысячного казацкого войска в 

Молдову. Изначально, 5 января 1684 г. у с. Тобак он потерпел поражение от 

крымских татар, союзников Г. Дука, но польский отряд С. Димидецкого 

внезапно атаковал и захватил в плен Дука в Домнештах. После этого молдавско-

украинский господарь был доставлен к польскому королю во Львов, посажен в 

тюрьму в Яворове, где скоропостижно в марте 1685 г. умер. 

После поражения под Веной и в Венгрии осенью 1683 г. внимание 

правящих кругов Османской империи сосредоточились на защите владений в 

Венгрии и Хорватии. В то же время значение малолюдных и беспокойных 

владений на Украине для Стамбула упало. Хотя каменецкий вилайет сохранялся 

до 1699 г., но после похода польско-украинской армии в Молдову в октябре 1683 

– январе 1684 г. практически вся территория и «княжества Сарматия» и вилайета 

оказалась под контролем С. Куницкого. Вместе с тем, инициативу в борьбе за 

украинское Правобережье взяло на себя Крымское ханство. Еще со времен 

Хмельниччины ханы вынашивали планы подчинения себе всей или части 

Украины. Например, в 1675 г. хан Селим-Гирей І (1671–1677) предлагал Польше 

в союзе с Крымом изгнать и завладеть Левобережьем. При этом Крым в 

отношении Украины и Польши порой не считался с интересами сюзерена. В 

1684 г. в Приднестровье в местности от Дубосар до Брацлава крымские ханы 

создали подвластное им гетманство с центром в Ягорлыке. Следуя традиции, 

заложенной Ю. Хмельницким, гетманы этой «Ханской Украины» (впервые 

представлена в работах Б. Крупницкого, М. Петровского, А. Оглоблина в 1930-

40-е гг.) были вассалами крымского хана, ему уплачивали дань и несли 

воинскую службу. Хан и приднестровские гетманы стремились привлечь 

слободами украинское и молдавское население, чему мешали постоянные набеги 

подчиненного польскому королю правобережного казачества. Гетманами 

«Ханской Украины» были: Федор Сулимка (1684–1685), Аким Самченко (1685), 



Степан Лозинский (Стецик Ягорлицкий, 1685–1695), Иван Богатый (1698–1699). 

Основной задачей ягорлыцких гетманов стал возврат Немирова и борьба с 

наказными гетманами и казаками польского короля. Например, в ноябре 1684 г. 

Сулимко при поддержке хана Селим-Гирея І и янычар 3 недели безуспешно 

осаждал Немиров. В 1685 г. Сулименко пытался вновь взять Немиров и Брацлав. 

После этого инициатива перешла к наказным гетманам Я. Собесского. 

Постоянные нападения вынудили перенести столицу «Ханской Украины» из 

Ягорлыка в Дубосары, но вторжения продолжались и опустошение тоже. 

Кроме Приднестровья, где существенную часть населения составляли 

молдаване, существовали поселения украинских крестьян и казаков в 

Поднепровье в пределах ханских владений. На этих землях владыки Крыма 

принимали недовольных гетманской властью украинских старшин и казаков и 

стремились направить их деятельность в выгодном для ханства русле. Нередко 

совместно с запорожскими казаками походы таких оппозиционеров 

использовались для ограбления украинских земель. Примером служит 

деятельность беглого писаря Генеральной канцелярии при И. Мазепе Петра 

Иваненко (Петрика). В 1691 г. он бежал в Запорожье, где стал войсковым 

писарем и объединил вокруг себя недовольных политикой левобережного 

гетмана казаков. С отрядом из 60 казаков он пришел в Кази-Кермен. где в мае 

1692 г. стал крымским вассалом, подписал «вечный мир» от лица Украины с 

ханством и провозгласил себя гетманом. На протяжении 1692–1696 гг. он 

неоднократно совершал набеги на украинские земли при неизменном участии 

татар и грабил население, захватывал ясырь. По одним сведениям, в 1696 г. он 

был захвачен и убит казаками И. Мазепы, но по другим – до 1709 г. правил на 

территории «Ханской Украины», которая охватывала редкие молдавско-

украинские поселения между Днестром и Днепром. По иным косвенным 

сведениям гетманом «Ханской Украины» гетманом стал И. Богатый. Согласно 

А. Андиевскому и Т. Чухлибу, «Ханская Украина» существовала до 1768 г. 

Правобережное казачество по контролем польского короля. В 60–70-е 

гг. XVII ст. Польша вела упорную борьбу с гетманом Правобережной Украины 

П. Дорошенко. Дорошенко, который придерживался про-турецкой ориентации и 

претендовал на роль объединителя всей Украины, ввел в действие механизм 

острейших внешнеполитических противоречий, когда в борьбу за украинские 

земли вмешалась Османская империя. Данный фактор стал определяющим для 

региона до конца XVII ст., и в борьбе с таким могущественным противником как 

османы и Россия и, в гораздо меньшей степени, Польша стали считаться с 

правами и интересами Украины, представленной «политическим сословием» 

казачества во главе с казацкой старшиной. Так, когда в марте 1674 г. 

исчерпавший свои силы в борьбе с П. Дорошенко гетман М. Ханенко уступил 

свои дарованные польским королем клейноды могущественному левобережному 

гетману И. Самойловичу, польская сторона не решилась на упразднение 

украинского казачества, но вынуждена была под давлением обстоятельств 

сохранять его вольности на своих территориях. При этом Польша 



придерживалась в отношении украинского казачества тех условий, которые 

были предусмотрены Острожским соглашением с М. Ханенко 1670 г.: казаки и 

старшина на правах реестрового казачества получали жалования и привилегии 

от польского короля за воинскую службу, но имели лишь военно-сословное, а не 

территориальное самоуправление. После Ханенко король наказных гетманов в 

его украинских владениях; ими были: Евстафий Гоголь (1675–1679), Стефан 

Куницкий (1683–1684), Андрей Могила (1684–1689), Гришко Иванович (1689–

1692), Самойло (Самуил) Самусь (1693–1704).   

Польский король Ян III Собесский (1674–1696) после победы над турками 

под Хотином считался в Польше избавителем от турецко-татарско-украинской 

угрозы и был в мае 1674 г. избран на польский престол. Важнейшей задачей его 

правления стала борьба с Османской империей за возврат Польше земель, 

утраченных в 1676 г. Со временем его амбиции возросли, и после победы над 

турками под Веной в 1683 г. он стал грезить подчинением Короне Польской 

дунайских княжеств – Валахии, Молдовы, Семиградья. В этой борьбе он 

неизбежно вынужден был опереться на украинское казачество, традиционно 

нацеленное на борьбу с Турцией и Крымом. П. Дорошенко и его приемники их 

«Турецкой» и «Ханской Украины» стремились по-новому выстроить отношения 

с южными соседями, но неизменно встречались с серьёзной оппозицией в 

реализации своих планов со стороны рядового казачества, старшины, 

посполитых, которые опирались на историческую память, православие и живой 

пример ужасов, чинимых на Украине татарами всегда и турками в 1670-е гг. 

Вместе с тем, Ян Собесский четко обозначил ситуацию в противостоянии с 

Портой и Крымом из-за Украины: «При ком казаки, при том и остается  

Украина». На протяжении всего своего правления, опираясь на здравый смысл и 

доводы, а также на свой авторитет военного лидера и короля, Собесский перед 

лицом магнатско-шляхетской массы отстаивал вольности украинского 

казачества. При этом следует учесть, что наступление на права казачества на 

Правобережной Украины после падения Правобережной Гетманщины было 

почти стихийным и неисправимым стремлением магнатов и шляхты, 

стремившихся вернуть свои прежде утраченные владения. В этом контексте 

вполне обоснованно именование Яна III Собесского «казацким королем», 

которое сложилось в исторической литературе, например у Т.В. Чухлиба.  

Еще в ноябре 1674 г. Ян Собесский издал универсал, которым даровал 

вольности и привилегии украинскому казачеству, а также передавал 

брацлавскому и подольскому полковнику Е. Гоголю власть над рядом 

местностей на Подолье. В феврале 1675 г. он издал универсал с призывом к 

жителям Украины возрождать Войско Запорожское под протекцией польского 

короля и восстановлении гетманства на Правобережье. В апреле 1675 г. он 

утвердил наказным гетманом упомянутого Е. Гоголя. В то время особого накала 

достигла борьба с «Турецкой Украиной» во главе с Ю. Хмельницким, который 

именовал себя «князем Малой Руси, Украины», чем чрезвычайно раздражал 

польского короля. Тогда же король свои универсалом устновил судебную и 



военно-административную власть наказного гетмана на территории 

Могилевского (Подольского), Брацлавского, Кальницкого, Уманского полков. 

Ситуация усложнилась после Журавненского мира в 1676 г. – согласно турецким 

требованиям полки были переведены из Подолья в Дымерское староство на 

Волынском Полесье. Казачьи полки также размещались на территории соседних 

королевщин (Житомирское, Овручское, Брацлавское староствы) и получали 

сословное самоуправление. Из казны казаки получали жалование за службу. 

Кроме того под контроль наказного гетмана передавались 3 крепости: Дымер, 

Коростышев, Черногородок. Изначально все дымерское казачество насчитывало  

ок. 2 тыс. человек, что принудило и гетмана и короля активно агитировать на 

Левобережье в пользу перехода во владения короля. В марте 1677 г. в Дымер 

пришел переяславский полковник Дмирий Райча с частью казаков полка, что 

вызвало обострение в отношениях с левобережным гетманом и Россией. 

Несмотря на то, что на дипломатическом уровне РП и Россией стремились перед 

лицом османской угрозы найти компромисс, борьба за казаков продолжалась.  

В 1679–1683 гг., когда Польша временно потеряла интерес к борьбе за 

украинские земли и погрузилась в пучину внутренних противоречий, дымерское 

казачество временно оставалось без гетмана. Следует отметить, что король 

стремился опереться на казацкую старшину и регулярно жаловал ее имениями и 

нобилитировал (возводил в шляхетство). В виду подготовки к очередной войны с 

Турцией в июле 1683 г. наказным гетманом был избран и утвержден королем 

бывший немировский староста Стефан Куницкий. Подготовка к войне и 

королевские пожалования, привилеи позволили С. Куницкому набрать 5-

тысячное  казацкое войско и во главе с ним захватить Немиров и свергнуть 

молдавско-украинского господаря Г. Дука. В 1684 г. Куницкий стал возрождать 

казацкое полковое самоуправление на Правобережье и сделал Немиров 

гетманской резиденцией. Однако, втянувшись в политическую борьбу в 

Молдавии по указке короля, после неудачи в сражении с татарами у с. Тобак в 

декабре 1683 г., Куницкий был свергнут казаками и на его место на войсковой 

раде в Могилеве был избран полковник «охочекомонного» полка (состоял из 

доровольцев-наемников) Андрей Могила. Тогда же в январе 1684 г. новый 

наказной гетман был утвержден королем. Основой его деятельности стала 

борьба с «ханской Украиной» и переманивание поселенцев в Левобережья. В 

мае 1684 г. А. Могила организовал поход в Валахию, но был разбит у м. 

Студеница татарами. Также неудачно завершилась осада Каменца-Подольского 

летом 1686 г. После этого авторитет и короля и гетмана пошатнулись на 

Правобережье – многие казацкие отряды возвращаются в Переславский полк на 

левый берег Днепра. В немалой степени неудачи казаков при финансовых и 

внутриполитических проблемах в Речи Посполитой привели к тому, что Ян 

Собесский отказался от своих планов по покорению Придунавья. Последовали и 

другие уступки: согласно «вечному миру» с Россией в мае 1686 г. стороны 

обязывались не принимать и не переманивать жителей на Украине.  



В 1680-е гг. при гетмане А. Могиле было восстановлено полковое 

устройство на Правобережье, колонизировались опустевшие земли Подолья. В 

борьбе с Россией и Крымом наказной гетман в Немирове пытался опереться на 

Запорожскую Сечь. Однако последняя проводила самостоятельную линию и 

сама стремилась влиять на события на Украине. При этом все более отчетливо 

обозначали себя общность интересов и сближение Сечи с Крымом. В то же 

время разгорался внутренний конфликт в среде правобережного казачества: 

нобилитированная старшина все более чуждалась интересов рядового казачества 

и. по сути, воплотилась в желанную польскими королями шляхетную прослойку, 

с помощью которой они стремились управлять Украиной. Также постепенно 

ограничивались права и привилегии казачества вообще, т.к. для старшинской 

верхушки их уже подменяли шляхетские привилегии, дарованные им лично или 

наследственно. Недовольное казачество, еще помнившие вольности прежнего 

времени, возглавил полковник фастовского «охочекомонного» полка Семен 

Филиппович Палий (Гурко) (1640?–1710). После попытки наказного гетмана Г. 

Ивановича арестовать С. Палия в конце 1689 г. вспыхнул открытый конфликт. 

При наказном гетмане С. Самусе активизировалась борьба Священной Лиги с 

османами и казаки были втянуты в тяжелые походы против Крыма и Турции. 

 Великая турецкая война 1683–1699 гг. в контексте украинской 

проблемы. Османская империя (основана в конце XIII ст.) достигла огромных 

успехов в военной экспансии и в XV – XVII ст. превратилась в огромную угрозу 

для европейских народов. После захвата Константинополя (1453) и покорения 

Балкан, Северной Африки, Леванта, Месопотамии, Закавказья, Подунавья она 

стала вполне соответствовать статусу мировой империи. После победы в битве 

под Мохачем (1526) и первой осады Вены (1529) османы стали бороться за 

гегемонию в Европе, в чем они нашли опору во Франции. После некоторых 

неудач в борьбе со Священной Лигой 1571 г. (Испания, Венеция, Папский 

Престол, Мальтийский орден, Парма, Тоскана, Савойя), и Польшей (Хотинская 

битва 1621 г.) Турция добилась внушительных успехов и стала всерьёз угрожать 

независимости стран Центральной и Восточной Европы. После войны с 

австрийскими Габсбургами 1663–1664 г. Турция по Вашварскому перемирию в 

августе 1664 г. закрепила свое господство в Трансильвании и Средней Венгрии, 

в Хорватии и Подунавье. Вслед за тем, в 1666 г. турки захватили Крит и активно 

вмешались в борьбу за Украину. Установив свой протекторат на гетманством П. 

Дорошенко, который претендовал на власть над всей Украиной, Порта получила 

возможность претендовать на богатейшие земли в Восточной Европе. Для 

подкрепления этих претензий султан Мехмед IV объявил Дорошенко и гетманом 

и князем, имея перед собой пример вассальных от Порты княжеств в Дунайско-

Карпатском регионе (Молдавия, Валахия, Трансильвания). В последующем 

подкрепляли амбиции османов территориальные претензии «Княжества 

Сарматия» («Княжества Малой Руси, Украины» во главе с Ю. Хмельницким и Г. 

Дукой. Таким образом, Украина была втянута в противостояние, имевшее 

всемирно-историческое значение. Журавненский мир в Речью Посполитой 



(1676) и Бахчисарайский с Россией (1681) утверждал господство Турции над 

Правобережной Украиной. Как уже отмечалось, задачей своего правления 

польский король Ян ІІІ обозначил возврат Правобережья. В этом он нашел 

поддержку у других государств, которые противились османской экспансии – 

Австрии, Венеции, России, Папского государства. 

Подобно Украине, где в своих завоевательных планах османы опирались на 

лояльную им часть старшины и казачества, подобным образом стали они 

действовать в отношении оппозиционной Габсбургам венгерской и хорватской 

знати. Если в 1670 г. великий визирь Фазил Ахмед Кёпрюлю не поддержал 

восстание богатейших магнатов Венгрии и Хорватии – Н. и П. Зринских, Ф. 

Франкопана, Ф. Вешшелени, то в 1681 г. новый визирь Кара-Мустафа Кёпрюлю  

поддержал восстание венгерских дворян-протестантов против Габсбургов. С 

помощью османских войск глава восставших Имре Текёли (прозванный «вторым 

Хмельницким») установил власть в западной (т.наз. Королевской, подчиненной 

Вене) Венгрии и провозгласил себя венгерским королем. В планах амбициозного 

визиря вынашивался проект не только окончательного покорения Венгрии, но и 

установления власти османов над Южной Германией, создание вассального 

королевства во главе с И. Текели с центром в Вене. Австрия находилась в тот 

момент в состоянии войны с Францией (с ней Габсбурги боролись за господство 

в Европе), что было использовано Турцией для начала войны. К тому времени 

европейские страны были истощены предшествующими продолжительными 

войнами, были расколоты религиозным противостоянием и борьбой за земли (в 

т.ч. за колонии), а Османская империя испытывала период подъема и 

основательно подготовилась к новым завоеваниям в Европе. Сама война 

визначально получила окраску религиозного противостояния, т.к. турки 

объявили войн «неверным» европейцам, а Габсбурги и Польша отстаивали 

католическое христианство в качестве столпов борьбы с мусульманским 

нашествием. В июле 1683 г. более, чем 120-тысячная османская армия двинулась 

из Белграда на Вену; одновременно вдоль Дуная выступил крымский хан с 50-

тысячной армией. Над странами Центральной и Востойной Европы нависла 

угроза утверждения османского владычества. В этом контексте показательны 

место и роль Украины, которые ей отвела история в событиях эпохи. 

Уже 14 (4) июля 1683 г. свыше 120 тыс. турок и татар осадили во главе с 

самим великим визирем Кара-Мустафой Вену. Император Леопольд І Габсбург 

(1658–1705) с основними силами и двором бежал к Линцу, где создал военный 

лагерь и дожидался помощи из Германии, Польши и всех христианских стран 

Европы. Вену героически защищал относительно небольшой гарнизон (11 тыс. 

чел.) и ок. 5 тыс. горожан во главе с графом Эрнстом Рюдигером фон 

Штаренбергом (1638–1701). Сейчас признано, что стремление Кара-Мустафы 

сберечь силы и добиться сдачи города осадой позволило выиграть время 

союзникам. Так, с Речью Посполитой Леопольд І заключил союзный договор 

еще 31 (21) марта 1683 г.: Польша обязывалась выставить 40 тыс. армию, а Вена 

– 60 тыс., добиться возврата Украины Польше, а для Австрии – присоединение 



венгерских земель. Также договором предусматривалось привлечение в 

коалицию России. В 1684 г. усилиями Леопольда І и папы Иннокентия XI (1676–

1689) была создана Священная Лига против Османской империи в составе 

Священной Римской империи, Венеции, Речи Посполитой, Папского 

государства. Также курфюсты Баварии и Саксонии обязывались оказати 

военную помощь Леопольду І. После заключения в Москве «вечного мира» 6 

мая (21 апреля) 1686 г. Польша привлекла в состав коалиции также Россию. 

Согласно договору Речь Посполитая уступала Киев с округой (города 

Васильчиков, Триполье, Стайки) России и получала в возмещение 146 тыс. руб. 

Признавалась граница по Днепру, а земли Южной Киевщины и Брацлавщины 

об’являлись нейтральными и не полежали заселению. Кроме того, Речь 

Посполитая обещала свободу вероисповедания православным, объявленных 

находящимися под. защитой российского монарха. Последнее условие повлекло 

то, что РП ратифицировала договор лишь в 1710 г., но все остальные условия 

договора соблюдались, и Россия примкнула к антитурецкой коалиции. 

В тот момент, когда турки проникли в город и начались уличные сражения, 

к Вене подоспело армия союзников (35 тыс. австрийской армии во главе с 

Карлом Лотарингским, 22 тыс. армия Яна Собесского, более 20 тыс. 

добровольцев из германских земель), вынудившая Кара-Мустафу дать сражение  

вв окрестностях Вены. 12 (2) сентября 1683 г. армия союзников во главе с 

польским королем нанесла поражение османам. Решающей стала атака 20-

тысячных кавалерийских сил союзников, возглавленная лично Яном Собесским. 

Были захвачены турецкий лагерь, обоз, все пушки, а также, как предполагалось, 

священная мусульманская реликвия – зеленое знамя Пророка Магомета. Было 

убито и ранено 15 тыс. османских воинов, 5 тыс. попало в плен, при том, что 

армия союзников потеряла до 5 тыс. чел. В честь этой победы Иннокентий XI 

постановил отмечать 12 сентября день Св. имени Марии во всем католическом 

мире. Великому везирю это поражение стоило жизни, а для Австрии победа под 

Веной знаменовала период подъема и успеха. В составе армии Речи Посполитой 

принимал участие 5-тысячный казацкий корпус, нанятый на средства Папы 

Римского. Из этого числа ок. 3 тыс. казаков во главе с запорожским атаманом С. 

Палием участвовали в венской битве, в т.ч. в победоносной кавалерийской атаке 

Я. Собесского. Современный украинский исследователь Т.В. Чухлиб 

подчеркивает, что до половины украинского корпуса погибло в том сражении. 

Кроме того, в составе всей армии Собесского до половины составило 

шляхетское ополчение с западноукраинских земель, в т.ч. отряд по руководством 

львовского православного епископа И. Шумлянского. Известно, что в 

дальнейшем правобережные полки во главе с полковниками Я. Вороной, В. 

Искрицким, С. Корсунцем, М. Булыгой, А. Менжинским участвовали в 

победоносном походе К. Лотарингского и Я. Собесского в Венгрию – принимали 

участие во взятии Паркан (9 октября), Грана (24 октября), Прешова (9 декабря). 

Имело большое значение выступление 5-тысячной армии правобережних 

казаков во главе со С. Куницким в конце 1683 г. в Молдову, в османские 



владения к Бендерам и Измаилу. Это отвлекло силы молдавско-украинского 

князя Г. Дука и крымских татар из Венгрии. Показательно, что поход С. 

Куницкого был отмечен папой Иннокентием XI и императором Леопольдом І, 

хотя у с. Тобак тот и потерпел поражение от крымского хана. Согласно 

современному украинскому историку Т.В. Чухлибу, в 1684–1699 гг. 

правобережные казаки во главе с наказними гетманами С. Куницким, Г. 

Ивановичем и С. Самусем предприняли в османские владения в Северном 

Причерноморье 9 больших и 50 малых походов. Немало правобережних и 

запорожских казаков примкнуло к С. Палию, во главе с которым они помогали 

российским войскам в действиях против турок и татар. 

В то время как Польша после венской битвы не добилась значимых успехов, 

Австрия и Россия взяли на себя инициативу в противостоянии с Османской 

империей. В сентябре 1686 г. войска Леопольда І захватили Буду и заняли всю 

Центральную Венгрию (Уйвар), а Венеция и Мальтийский орден – Ионические 

острова, Морею и часть Далмации. В мае – июне 1687 г. 100-тысячная 

российская армия во главе с князем и ближним боярином В.В. Голицыным 

выступила на Крым. Поддержку россиянам оказывала 40-тысячная армия 

левобережного украинского гетмана И.С. Самойловича. Последний был 

противником альянса с Польшей и сторонником объединенной Украины. Татары 

сожгли степь на юг от р. Конские Воды (Конка, Калка), чем вынудили 

российско-украинское войско вернуться. Вина за неудачу первого крымского 

похода, по ложному обвинению старшины, пала на И. Самойловича. В то же 

время успеха добился полк воеводы Г.И. Касогова, который спустился по 

Днепру и при поддержке казаков С. Палия захватил Очаков (важная турецкая 

крепость Ачи-Кале). Затем в августе 1687 г. К. Лотарингский нанес крупное 

поражение туркам у Мохача. Поражение было настолько чувствительным, что 

был свергнут султан Мехмед IV, а Турция запросила мира. 

В марте – мае 1688 г. Россия при поддержке Левобережного гетманства 

организовала второй крымский поход. Хотя в походе участвовала 150-тысячная 

армия, руководитель его В.В. Голицын не решился атаковать Перекоп и 

вторгнуться в Крым. В то же время казаки гетмана И. Мазепы захватили Кази-

Кермен в устье Днепра, а также значительных успехов в Венгрии и Хорватии 

достигли австрийцы, которые в сентябре 1688 г. они заняли Белград. Турки при 

посредничестве Голландии искали мира, но Франция, стремясь к гегемонии в 

Европе, напала на владения Габсбургов. Началась большая европейская война 

1688–1697 гг., известная как Девятилетняя война или война Аугсбурской лиги. В 

то время как Австрия увязла в борьбе с Турцией из-за Трансильвании и Баната, 

возросло значение России в войне с Османской империей. При деятельном 

участии И. Мазепы в 1688 г. была заложена в устье р. Самары Новобогородицкая 

крепость. Она стала опорной базой последующих украино-российских походов в 

Северное Причерноморье. В 1695 г. россияне и украинцы совершили первый 

азовский поход. Несмотря на 4-хмесячную осаду занять важную турецкую 

крепость в устье р. Дон Азов не удалось. В то же время армия гетмана И.С. 



Мазепы, при участии российского отряда во главе с Б.П. Шереметьевым и 

казаков С. Палия, захватила значимые турецкие крепости в низовьях Днепра – 

Кази-Кермен, Мустрит-Кермен, Ислам-Кермен, Мубарек-Кермен, Тавань. В 

июле 1696 г. во время второго азовского похода был взят после 2-хмесячной 

осады Азов. В мае 1696 г. казацкая флотилия нанесла поражение турецкому 

флоту в устье Днепра. Австрийская армия в сентябре 1697 г. во главе с Евгением 

Савойским разгромила турок на р. Тиса у г. Зента, после чего была захвачена 

часть Боснии и г. Сараево. С 1696 г. Россия создает флот, чтобы утвердиться на 

азовском и Черном морях, но октябре 1698 г. в сербском г. Карловцы начинается 

конгресс стран – участниц войны, с целью достижения мира с Турцией. В то 

время Франция и Габсбурги готовились к войне за испанскую корону, поэтому 

Леопольд І стремился к миру с турками. В январе 1699 г. был подписан 

Карловицкий мир. Согласно его условиям Австрия присоединила к своим 

владениям Венгрию, Трансильванию, Банат, Венеция – Морею и Далмацию, 

Речь Посполитая – Правобережную Украину. Турки уступили полякам все 

крепости (Каменец, Брацлов и др.), а также упразднили Каменецкий вилайет. 

Россия подписала с Османской империей мирное соглашение позже – 14 (3) 

июля 1700 г. в Константинополе. Согласно этому договору Россия присоединила 

Азов с округой, освобождалась от выплат дани султану, но передавала туркам 

крепости в устье Днепра, которые те, правда, должны были срыть. 

По итогам войны Россия, Австрия и Венеция укрепили свое положение, 

Польша сумела вернуть прежде утраченные земли, но для Украины 

продолжительное противоборство завершилось опустошением, расколом и 

потерей фактического суверенитета казацкой государственности.  

Правобережное казачество на рубеже XVII – XVIII вв. Палиивщина. 

После того, как в 1685 г. сейм постановил о восстановлении на территории 

Правобережья прежних казацких прав и вольностей, началось возрождение 

казацких полков: Богуславского, Корсунского, Брацлавского и Фастовского 

(Белоцерковского). Во главе полков стали авторитетные казацкие предводители 

Самуил Самусь, Захарий Искра, Андрей Абазин, Семен Палий. Восстановленные 

полки довольно быстро наращивали население – слободы привлекали массы 

переселенцев из Волыни, Галиччины, Левобережья, Полесья, Беларуси. Полки 

подчинялись назначенным королем гетманам. Однако гетманы А. Могила и Г. 

Иванович воспринимались как польские марионетки и авторитетам у рядовых 

казаков не пользовались. Одновременно, как уже отмечалось, нарастал конфликт 

и разрыв между королевской властью, старшиной, все более оторванной от 

народных масс, и правобережным казачеством. В этих обстоятельствах лидером 

казачества стал фастовский полковник Семен Филиппович Гурко (Семен 

Палий). В 1688 г. после попытки наказного гетмана Г. Ивановича арестовать его, 

он начал открытое противостояние с властью. Фастов стал центром 

значительной территории, т.наз. «Палиивщины», которая самовольно возродила 

казацкий строй и самоуправление во главе с С. Палием. Несмотря на 

противостояние, отряды правобережного казачества постоянно участвовали в 



походах против татар и турок. Одновременно, начиная с 1688 г. С. Палий от 

имени правобережных полков неоднократно обращался к российскому царю с 

просьбой о принятии под протекцию. В силу международных обязательств, 

Москва не принимала предложения Палия, но не мешала левобережному 

казачеству оказывать поддержку «Палиивщине» в противостоянии с польской 

администрацией и шляхтой. Настороженно относился к Палию левобережный 

гетман И. Мазепа, который видел в его лице опасного претендента на власть над 

объединенной Украиной.   

Активизировалась борьба «Палиивщины» с властями Речи Посполитой 

после того, как Варшавский сейм в 1699 г. постановил упразднить 

правобережное казачество, а запретил православным проживать в Каменце и 

занимать выборные должности в магистратах других городов. Казацкие 

предводители отказались распускать свои полки. Их поддержали не только 

казаки правобережных полков, но и все украинское население Правобережья. 

противившаяся наступлению и возрождению шляхетского землевладения, а 

также насаждению униатства. Выполняя сеймовое постановление, в июне 1699 г. 

армия коронного гетмана С. Яблоновского захватили Немиров, Бар, Винницу, 

Брацлав и пыталась пленить С. Палия в Фастове, однако взять город не сумела. С 

этого момента, исчерпав возможности достичь компромисса с Польшей, восстал 

против королевской власти наказной гетман С. Самусь. К тому моменту 

«Палиивщина» простиралась до Припяти на севере и р. Случь на западе. 

Вообще, еще в 1692 г. С. Палий заявил, что отвоюет у поляков Украину по р. 

Вислу, как это оговаривалось в декларативном Гадячском соглашении 1658 г. 

В январе 1702 г. (затем в мае 1702 г.) последовали указы польского короля 

об упразднении казачества в Киевском и Брацлавском воеводствах. В марте 1702 

г. в Фастове состоялось рада с участием правобережных полковников, старшин, 

казаков, представителей крестьянства, мещанства и православного духовенства. 

На раде был принят план всенародного восстания против Польши, изгнание 

шляхты, поляков, униатов и католиков, евреев, а также заявление о принятии 

Правобережной Украины в состав левобережной Гетманщины. Во главе 

восстания стали С. Палий и С. Самусь. С. Палий провозгласил Правобережье 

«вольной казацкой областью». Очень скоро восстание приобрело огромные 

масштабы, почему воспринималось современниками как «новая Хмельниччина». 

Уже летом 1702 г. оно охватило Подолье, Брацлавщину, Киевщину. В октябре 

1702 г. С. Самусь захватил крепость Белую Церковь, бывшее опорой польской 

власти на Днепре. Тогда же С. Палий нанес поражение коронной армии и 

шляхетскому ополчению во главе с Х. Любомирским и Я. Потоцким под 

Бердичевым. В итоге, уже осенью 1702 г. крестьянские выступления 

распространились на Волыни и Галиччине. Намерения восставших были 

изложены в письмах от правобережного казачества к российскому царю Петру І, 

в том, чтобы возродить давнее казацкое устройство на Правобережной Украине, 

выйти из-под власти польского короля и подчиняться левобережному гетману 

И.С. Мазепе. В данных событиях проявилась двойственная позиция Петра І: в 



письме к Самусю и Палию он, по сути, отказывает им в принятии под 

российскую протекцию. Также, в последующем, он не позволяет Мазепе 

разместить гарнизон в Белой Церкви, с просьбой о чем, после взятия крепости в 

ноябре 1702 г., к левоберебережному гетману обратились С. Самусь с казаками.   

В 1703 г. 15-тысячное польское войско во главе с польным гетманом А. 

Синявским подавило восстание на Подолье и Брацлавщине, осаждает Белую 

Церковь. Как и прежде, в критических условиях обращение правобережных 

украинцев к Петру І заканчивается безрезультатно. Гетман И. Мазепа оказал 

символическую помощь: прислал в Белую Церковь боеприпасы и деньги. В 

феврале 1703 г. коронное войско нанесло С. Самусю поражение под 

Староконстантиновом. Однако, взять Белую Церковь и подавить повтанцев на 

Киевщине не удалось. Тогда польский король Август II обратился к Петру I за 

помощью, которую по Нарвскому соглашению (август 1704 г.) российский царь 

в борьбе с казаками обещал предоставить. В мае 1704 г. войска гетмана И. 

Мазепы перешли Днепр и заняли Киевщину и Волынь. 15 июня 1704 г. в 

казацком лагере у м. Паволочь С. Самусь передал гетманские клейноды И. 

Мазепе, который был признан «гетманом обоих берегов». В июле 1704 г. по 

распоряжению И. Мазепы и с согласия Петра І  был коварно захвачен и посажен 

в тюрьму Батурина полковник С. Палий. Затем он был сослан в Тобольск, откуда 

возвращен по указу царя после перехода Мазепы на сторону Швеции. В начале 

1709 г. Палий вернулся на Правобережье, где вновь возглавил Фастовский полк. 

Правобережье между тем, оказалось под властью И. Мазепы. Украинский 

гетман ревниво взялся за возрождение прежде существовавших полков – были 

воссозданы Чигиринский, Уманский и Могилевский полки. Кроме того, Мазепа 

укрепил крепость в Белой Церкви и других местах Правобережья. В Белой 

Церкви он разместил гарнизон из отряда преданных сердюков, а также часть 

гетманской казны, архива и арсенала. По указу Петра І гетман вел строительство 

укреплений Киево-Печерской Лавры. В то время основной задачей его 40-

тысячной армии была борьба с домовыми армиями стронников Швеции и 

польского короля Станислава Лещинского – Потоцких и Сапег. Одновременно, 

располагая на то принципиальным согласием Петра І, стремился удержать всю 

Украину в своих руках и игнорировал требования союзников – поляков, 

выступающих на стороне Августа II, вернуть под контроль Короны Польской 

Правобережье. Так, осенью 1705 г. гетман во главе 40-тысячной украинской 

амии совершил поход в Западную Украину и Подляшье. В ноябре 1705 г. 

гетману покорилась мощная польская крепость Замостье, после чего была 

достигнута давняя цель украинских гетманов со времен Б. Хмельницкого – 

почти все украинские земли до верховье Вислы принадлежали Гетманщине. 

После этого недовольство украинцев вызывали распоряжения царя о 

привлечении все новых и новых украинских полков для ведения боевых 

действий на север, в Прибалтику. Тяготили Украину также неумеренные 

денежные взыскания сюзерена на Северную войну на фоне видимых успехов 

шведского короля. Переломным стал военный совет с участием И. Мазепы и 



видных представителей левобережной старшины с Петром І в Жовкве в апреле 

1707 г., на котором царь затребовал от казаков служить в регулярной российской 

армии и уступить Правобережье Польше. Последнее переполнило чашу 

терпения И. Мазепы и его окружения. В октябре 1708 г. он перешел на сторону 

Швеции, которая обязывалась сохранять и защищать права Украины как 

вассального княжества с очень широкой автономией. Следует сказать, что как и 

вообще на Украине, переход доселе весьма лояльного к российскому царю 

гетмана на сторону Швеции, вызвал замешательство и большинство украинцев 

не поддержало гетмана. Уже в ноябре 1708 г. Белая Церковь с его архивом и 

запасами был занят подразделениями российской армии. В то же время, поляки 

не сумели воспользоваться ситуацией, чтобы вернуть под свою власть 

Правобережье. Фактически, в 1704–1714 гг. большая часть этнических 

украинских земель находились под верховенством единого гетмана: до 1709 г. – 

И.С. Мазепы, затем – И.И. Скоропадский. Огромное значение с 1709 г. получила 

борьба за Правобережье сторонников И. Мазепы во главе с Ф.С. Орликом.  

Правобережье в системе  международных противоречий 1709–1714 гг. 

После поражения армии шведского короля Карла XII (1697–1718) 8 июля (28 

июня) 1709 г. под Полтавой кардинальным образом изменилась расставка сил в 

восточной Европе, где Россия приобрела безусловную гегемонию. И. Мазепа с 

50 представителями старшины, 500 левобережными казаков и 4 тыс. запорожцев, 

а также Карлом XII и остатками шведской гвардии – бежал в турецкую город-

крепость Бендеры. Здесь, надломленный жизнью, 2 октября (21 сентября) 1709 г. 

И.С. Мазепа умер. Согласно договору со Швецией, гетман имел княжеское 

достоинство и устно распорядился передать власть племяннику – генеральному 

есаулу Андрею Войнаровскому. Однако бендерские изгнанники желали 

продолжать традиции избрания гетмана на раде, почему в апреле 1710 г. избрали 

гетманом генерального писаря Филиппа Степановича Орлика (1672–1742). 

Украинский историк Т.В. Чухлиб подчеркивает, что на протяжении 1710–1713 

гг. как гетман Ф. Орлик реально претендовал на власть над Правобережной 

Украиной, чему способствовало междугосударственные отношения той епохи. 

5 апреля 1710 г. в Бенлерах на раде, сразу по избрании гетманом, Ф.С. 

Орлик подписал документ «Пакты и Конституции прав и вольностей Войска 

Запорожского», который признается украинскими исследователями сейчас 

первой украинской конституцией, опередившей подобный документ времен 

Великой Французской революции на 80 лет. В этом документе (6 гл.) осуждался 

монархизм («самодержавство») гетманов, как несвойственное и пагубное для 

украинского народа. Документ предусматривал утверждение Генеральних рад, 

которые должны были собираться трижды в год (на Рождество, Воскресение 

Христово и 3-й день по Покрову Пресвятой Богородицы) при участии 

полковников и полковой старшины, послов Войска Запорожского низового. 

Фактически, предполагалось создание Украинской казацкой республики в виде 

федерации Украины (Войско Запорожское городовое) и Сечи (Войско 

Запорожское низовое) под протекцией Швеции с постоянныя парламентом 



(Генаральной радой). Принципиально важно, что Бендерская конституция 

провозглашала принцип «всеобщего блага» определяющим для деятельности 

гетмана и всех войсковых урядников. Провозглашалась общая подсудность 

Войсковому генеральному суду, приобревшего характер независимого 

общественного института. Значимой было положение документа (гл. 10), 

запрещавшее отнимать земли и привлекать к барщине и другим «работизнам» 

казаков и посполитих старшиною. Глава 12 Бендерской конституции 

предусматривала упраздение подсуседничества, а не имеющих землю казаков и 

крестьян предполагалось наделять землей с тем, чтобы те несли должные 

государственные повинности.  Хотя документ и содержал передовые для свого 

времени идеи, однако Бендерская конституция осталась декларацией, и так и не 

была введена в практику. Это, однако, интереснейший правовой документ эпохи.  

 Еще Бендерская конституция (гл. 3) предусматривал «побратимство» 

Украины (Малой Руси) и Крымского ханства. Еще в марте 1709 г. сюзерен 

ханства (Порта) выразила поддержку планам создания антироссийского союза 

Швеции, Крыма и Турции, причем «Украина» (именно в такой форме 

фигурировало название государства Войска Запорожского в документах) 

признавалась шведской протекцией. Позиция Крыма имела немалое значение 

при переходе Запорожской Сечи на сторону И. Мазепы и Карла ХІІ. Уже в 

октябре 1710 г. Ф. Орлик на личной встрече с ханом Девлет-Гиреем ІІ (1699–

1724) заручился поддержкой Крыма. Т.В. Чухлиб отмечал, что уже тогда де-

факто возник военный альянс Швеции, Украины, Крыма и Порты, который был 

подкреплен договорами позднее. Так, хотя договор между Крымским ханством и 

«народом Малороссии» был заключен в январе 1711 г. на переправе Кайр на р. 

Днепр, но еще в ноябре 1710 г. Турция объвила войну России. Тогда же, в январе 

1711 г. бендерские эмигранты во главе с Ф. Орликом, при поддержке польских 

отрядов Ю. Потоцкого (сторонники С. Лещинского и Швеции) и татар, 

вторглись на Правобережье. В феврале 1711 г. под Лисянкой они разбили армию 

гетмана  И.И. Скоропадского, возглавляемую генеральным есаулом Г. 

Бутовичем. Затем Ф. Орлик осадил Белую Церковь, но так и не сусел ее взять. 

Первое время орлик нашел немало сторонников, но ситуация изменилась после 

того, как крымчаки и запорожцы стали разорять Украину. После того, как 

провалом закончился набег татар на Слобожанщину в марте 1711 г. отступили в 

османские владения и отряды Ф. Орлика. Авторитет последнего после этого был 

на Украине значительно подорван. Ситуация обострилась также в святи с тем, 

что в марте 1712 г. хан объявил гетмана «всей Украины» Ф.С. Орлика вассалом 

одновременно и Крыма и Порты. Последнее не только игнорировала 

предыдущие договоренности (Украина выступала как васал Швеции). но и 

визвала раскол в бреде бендерской эмиграции (мазепинцев): запорожцы вышли 

из подчинения гетмана и провозгласили К. Гордиенко кошевым атаманом. 

Нарастал после этого конфликт между султаном и шведским королем, котрого в 

феврале 1713 г. янычары выдворили из османских владений. Гетман же в 

изгнании разослал в 1712 г. «Манифест к европейским правительствам», в 



котором признавал принцип поливассалитета Украины и призывал к борьбе с 

Россией. Также здесь он вновь декларировал вольности казачества, однако в 

новых условиях действия и воззвания Орлика не нашли отзыва среди украинцев.  

Следует отметить, что с весны 1711 г. Ф. Орлик как гетман и представитель 

определенной части украинского народа (мазепинцев) попал в тиски османо-

татарского давления. Так, 21 (12) июля 1711 г. был заключен Прутский договор, 

который Петр І принял в условиях окружения его армии у местечка Стэнилешти 

на р. Прут. Согласно договору Россия должна была отдать Турции Азов с 

округой, Швеции – Лифляндию и Псков, признать С. Лещинского (ставленника 

Карла ХІІ) королем Речи Посполитой, а также уступала Украину и Запорожье 

Турции. Впрочем, пункт договора относительно Украины трактовался 

сторонами по-своему: Россия признавала уступку только Правобережья, а не 

всей Украины и Запорожья. В итоге война продолжалась до 1713 г., и Ф. Орлик с 

казаками и татарами совершил еще несколько разорительных походов на 

Правоебережье, где поддержки у населения встречал все менше и меньше. Еще в 

новом перемирном соглашении с Россией 1712 г. султан признавал власть Ф. 

Орлика только над Правобережной Украиной. Гетман протест овал против 

понижения его статуса на переговорах с Россией, а также высказывал симпатии 

как сюзерену шведсклму королю. Все это вело к разрыву хана и султана с 

бендерским гетманом в изгнании. Отновременно возрастал интерс Турции к 

замирению с Россией в виду предстоящей войны с Ираном. 24 (13) июня 1713 г. 

в Адрионополе был заключен  мирный договор на 25 лет. Согласно ему Россия 

отказывалась от претензий на Правобережье, Запорожье признавалось 

находящимся под османской протекцией (передавалось Крыму), граница между 

владениями империй устанавливалась по рр. Самара, Орель и Северский Донец. 

В апреле 1714 г. Турция подписала также новый договор с Речью Посполитой. 

согласно котрому признавала Правобережье владениями Польши. С 

Правобережья выводились войска левобережной Гетманщины и России, которые 

фактически контролиравали регион до того, и замещались польскими 

гарнизонами. Перед этим, еще в 1711–1712 гг. в виду турецко-татарской угрозы, 

был проведен массовый сгон населения на левый берег Днепра. Край от р. Случь 

до Днепра вновь опустел. Орлику же пришлось в юне 1714 г. уехать в Швецию. 

Гетман в изгнании продолжил свою политическую борьбу в эмиграции до 

самой смерти, однако в нових условиях наиболее верояные союзники (Турция и 

Крым) предпочитали опираться на запорожских казаков. Дело втом, что до 1739 

г., согласно договорам между Россией и Турцией 1711 г. и 1713 г., область 

прежней Запорожской Сечи принадлежала Османской империей и находилась 

под. контролем Крымского ханства. В низовьях Днепра существовала зависимая 

от хана Алешковская Сечь, кошевой которой К. Гордиенко придерживался 

строго про-турецкой ориентации. В 1722 г., после упразднения левобережного 

гетманства, Ф. Орлик пытался вновь создать антироссийскую коалицию во главе 

с Турцией. Та, однако, была союзником России в борьбе с Персией из-за 

Закавказья и гетмана-изгоя не поддержала. Помимо того, турки помнили 



приверженность Орлика Карлу ХІІ, а Россия организовала через своих агентов 

повсеместное преследование гетмана, пыталась его убить и арестовать.  

Правобережье под властью Польши в первой половине XVIII ст. 

Осенью 1714 г. Польша востановила свою власть над Правобережной Украиной. 

Новый период в жизни региона был ознаменован всплеском польской 

колонизации: сотни потомков шляхты, изгнанной Освободительной войной 

середины XVII ст., возвращались на Украину и стремились возрадить прежние 

имения. По-прежнему определяющую роль в жизни региона отыгрывали 

«крулевята» – представители магнатских родов: Любомирские, Потоцкие, 

Яблоновские, Чарторыйские, Браницкие, Ржеуские, Сенявские, Радзивиллы, 

Вишневецкие, др. Крупнейшим феодальным родам на Правобережье 

принадлежало до 80 % всех земель. Так, в конце XVIII в. Потоцкие владели 322 

городами и селами; Любомирским принадлежало 400 городов и сел. Кроме того, 

пользуясь слабостью королевской власти, «крулевята» захватывали староства 

(королевщины, государственные владения): Потоцкие – Каневское староство, 

Яблоновские — Чигиринское и Корсунское староствы и т.д. 

После Освободительной войны во главе с Б. Хмельницким, в условиях 

крайней политической нестабильности на Украине и запустения региона, 

феодалы были вынуждены расширять слободы и привлекать население из 

соседних областей. Фольварочное хозяйство тогда победило в имениях 

польского дворянства, но особенностью Правобережной Украины было 

постепенное расширение фольварков. В регионе преобладали чинш и 

натуральные повинности, барщина очень медленно прививалась – в основном на 

Волыни, где влияние «эпохи Хмельницкого» было слабее. В Луцком повете, 

например, уже в начале XVIII ст. барщина достигала 5 дней в неделю со двора 

или 240 дней в год, что было сопостовимо с тем усиленным феодальным гнетом, 

который испытывали крестьяне Галиччины и Закарпатья. В 1730-е гг. все более 

обнаруживала себя тенденция к сокращению слобод и расширению повинностей 

крестьян в имениях Правобережья. Усиливало отягощения крестьянство также 

распространение во владениях магнатов отдачи отдельных имений, фольварков в 

арендное держание. Арендаторами были, как и до освободительной войны 

середины XVII ст., евреи, а также мелкие шляхтичи, местные и прибывшие из 

Галиччины и Малой Польши. Вместе с тем, богатсва позволяли именно крупным 

и крупнейшим феодалам основывать и развивать новые отрасли хозяйства в 

регионе – мануфактуры, смолокурение, производство стекла и железа. Развитие 

получило винокурение в имениях, причем винокурни и шинки (питейные 

заведения) в основном отдавались в аренду евреям.        

Востановление шляхетского хозяйства на Правобережье происходило очень 

меделенно. Если колонизация Приднепровья с помощью слобод была 

относительно успешной, и уже к середине XVIII ст. край «ожил», то необычайно 

трудно прививалось среди вольнолюбивого крестьянства региона барщина и 

униатсво, которые шляхта стремилась насадить в имениях. Кроме того, немало в 

Приднепровье было крестьян, которые поселялись на хуторах и 
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руководствовались принципом «займанщины». Они вовсе отрицали какие-либо 

права шляхты на их земли и ориентировались на казацкие традиции. Постепенно 

прежний конфликт разгорался со все новой силой. Особенно накалилась 

ситуация в имениях, отданных в держание арендаторам: те, пользуясь благами 

временно, в погоне за максимальной выгодой доводили крестьян до разорения. 

Помимо угнетения в социально-экономической сфере, нарастали 

противоречия по почве религиозно-этнического конфликта. Несмотря на то, что 

по условиям «Вечного мира» 1686 г. православные в Речи Посполитой 

находились под протекцией российского монарха, доминирующий в Речи 

Посполитой польский и преимущественно католический «политический слой» 

(шляхта) игнорировал права православных. На Правобережной Украине это 

отразилось в насильственном принуждении владельцами имений крестьян 

переходить в унию. Несмотря на политику в отношении казачества, при короле 

Яне Собесском усилилось также давление на православное духовенство и 

горожан. Так, православные мещане не допускались к занятию выборных 

должностей в городских магистратах, а сеймовое постановление 1699 г. 

запрещало православным проживание в Каменце-Подольском. Большое 

значение в правление Яна Собесского имел переход в унию и деятельность 

львовского православного епископа Иосифа Шумлянского (1676–1708). Иосив 

(Иван) Шумлянский (1643–1708) был воспитан при королевском дворе и 

сохранял дружеские отношения с Я. Собесским. Еще в 1677 г. втайне перешел в 

унию, к чему стал склонять православный клир и знатных мирян. В 1700 г. 

добился перехода львовского епископства в униатство. Преследованиями он 

вынудил Львовское ставропигиальное братство признать унию в 1708 г., хотя 

братство подчинилось скорее номинально. Еще в 1692 г. перешла в унию 

Перемышльская православная епархия во главе с Инокентием Винницким. 

Своеобразным бастионом православия оставалась во второй половине XVII 

ст. Луцкая епархия, особенно Почаевский монастрырь. Усилиями И. 

Шумлянского и его сторонников до конца XVII ст. свыше 700 церквей и 

монастырей на Правобережье было занято униатами. В 1725 г. они покорили 

Почаевскую Успенскую лавру. Еще в 1684 г. был вынужден бежать из Луцка 

епископ Гедеон Святополк-Четвертинский (1634–1690), который обратился с 

просьбой о защите православных к левобережному гетману И.С. Самойловичу и 

царям Ивану и Петру Алексеевичам. В итоге, в декабре 1684 г. луцкий епископ 

был принят в протекцию царского двора, и в июне 1685 г. на Соборе в Киеве был 

избран киевским митрополитом. Согласно «Вечному миру» 1686 г. в его ведение 

передавались все православные епископства РП, а Киевская митрополия 

переходила из ведения константинопольского в руки московского патриарха.  

После продолжительной борьбы, в 1688 г. во главе Луцкой епархии был 

поставлен брат львовского епископа Афанасий Шумлянский (?–1694). Он 

поддерживал переход православного духовенства в унию. После его смерти в 

1694 г. епископскую кафедру занял Дмитрий Жабокрицкий, в 1702 г. 

перешедший в унию. Киевский митрополит Варлаам Ясинский (1691–1707) 



очередного ставленника епископа И. Шумлянского не утвердил, пытаясь 

сохранить епископство за православными. Между тем, еще в 1684 г. у него 

возник конфликт со львовским епископом, который протестовал против 

поставления В. Ясинского архимандритом Киево-Печерской лавры. В 1704–1713 

гг. присутствие на Волыни и Правобережье войск России и Гетманщины 

обеспечило возрождение православия в регионе. Известна ненависть Петра І к 

униатам, который в июле 1705 г. убил 6 монахов-базилиан в Полоцке. Однако, 

именно в это время все православные епархии в Речи Посполитой, за 

исключением Могилевской (Белорусской), перешли в унию. Так, в 1708 г. 

местная шляхта и униатский митрополит Юрий Винницкий (1708–1713) не 

допустили к замещению сана Кирилла Шумлянского, поставленного из Киева. В 

1712 г. Шумлянский, преследуемый луцкой шляхтой, бежал в Киев. После этого 

ни одного православного епископа в польской части Украины не осталось. 

Униатские же митрополиты претендовали на ту роль в РП, которую выполняли 

православные киевские митрополиты, поэтому они разместили кафедру в 

Радомысле и ревниво следили за сохранением своего положения в стране. 

Переход в униатсво не означал для бывшего православного духовенства, 

что оно не будет подвергаться давлению со стороны господствовавшего в Речи 

Посполитой католичества. Особенно это проскальзывало в настроениях шляхты, 

магнатов и части католического духовенства. В 1717 г. анонимный автор 

памфлета «Проект ликвидации Руси» предлагал убрать «рускую веру» (зн. 

православие) на Украине. Памфлет, видимо, был вызван тем, что некоторые 

магнаты, владевшие имениями на Киевщине, гарантировали в своих имениях 

свободу вероисповедания, что было необходимо для колонизации земель. 

Одновременно нарастали процессы латинизации обряда и догматов униатской 

церкви. Большое значение в развитии униатства в Речи Посполитой имел 

Замойский собор в августе – сентябре 1720 г. Собор был созван по инициативе 

митрополита Льва Кишки (1713–1728), состоявшего в базилианском ордене. 

Замойский собор унифицировал богослужебный чин, который во многих деталях 

(открый алтарь, допущение органа, облачение священника) уподобился 

католическому. Также собор закрепил особое положение базилиан в униатской 

церкви: он признал преимущества монахов в занятии епископских кафедр. 

Вместе с тем, собор постановил тщательно наблюдать за подготовкой 

священников и поощрял усердную душпастырскую работу. После церковной 

реформы в России и подчинения Православной церкви чиновнику, обер-

прокурору Св. Синода, укрепляются также позиции униатства, в котором стала 

проявляться тенденция к сохранению обособленности от католичества. 

Митрополит-василианин Атанасий Шептицкий (1729–1746) добился от Папы 

Римского буллы, запрещавшей переход униатов в католичество. При нем 

наблюдался расцвет в деятельности василиан, активно проявивших себя в 

издательской и образовательной сфере. Львовский униатский епископ (1748–

1779) и киевский митрополит (1778–1779) Лев Шептицкий приложил немало 



сил, развивая образование на русинском (украинком) языке и утвердив 

национальный характер униатской церкви в Западной Украине.   

Диссидентский вопрос в Речи Посполитой. После 1686 г. у России 

появилось формальное основание для вмешательства во внутренние дела Речи 

Посполитой с целью защиты прав православного населения страны. Уже после 

Люблинской унии 1569 г. и Брестской 1596 г. подвергались гонениям в Речи 

Посполитой православные, а со времен короля Сигизмунда ІІІ Вазы (1587–1632) 

также и протестанские конфессии, откуда произошел т. наз. «диссидентский 

вопрос» – это значит проблема уравнения в правах христиан-некатоликов с 

католиками. В апреле 1606 г., согласно польскому историку В. Собесскому, при 

деятельном участии иезуита П. Скарги был сован сейм, готовый принять 

постановление с пунктами о веротерпимости в отношении протестантов. 

Начиная со съезда в Торуни в 1595 г., согласно современному польскому 

исследователю Т. Кемпе, сложила устойчивый альянс правславной и 

протестанской шляхты и религиозных деятелей, которые боролись за свои права. 

Примером может служить патронат князей Радзивиллов из Биржанской ветви, 

протестантов, над православними в принадлежащем им Слуцком княжестве в 

XVII в. Уже ранее отмечались конфессиональные противоречия, приведшие к 

освободительной войне украинского народа в середине XVII ст. Заметим, что 

правящие круги Речи Посполитой внутренняя смута и войны ничему не научили 

– в 1658 г. сейм пастовил изгнать ариан (социан) из страны. Примечательно, что 

к тому же времени относится мертворожденный Гадячский договор, 

оказавшийся уловкой коронных сенаторов и послуживший исключительно 

политическим интересам польской стороны. Вместе с тем, конфессиональный 

конфликт православных с униатами и католиками тесно переплетался с 

этнокультурным конфликтом («русские» и «поляки»). Своего пика 

диссидентский вопрос достиг в тот период, когда внешние силы вынуждали Речь 

Посполитую к реформам, но та не смогла преодолеть инерцию прошлого. В силу 

внутренней слабости диссидентский вопрос стал определящим в эпоху 

зависимости РП от соседей в XVIII ст. Так, в декабре 1740 г. в Петербурге 

Россия и Пруссия подписали соглашение, которое помимо военного союза, 

предусматривала защиту прав православных и протестантов в Речи Посполитой. 

В марте 1743 г. договор между старанами в Петербурге же был возобновлен. В 

дальнейшем противоречия не позволяли странам реализовать договоренности. 

Возобновилось сотрудничество между Россией и Пруссией, в т.ч. на почве 

решения диссидентского вопроса, в 1763 г., когда возникла борьба за польский 

престол после смерти лояльного к России Августа ІІІ (1733–1763). В апреле 1764 

г. стороны вновь подписали договор о военном союзе, секретная статья которого 

предусматривала требование о равноправии прав диссидентов («несогласный») с 

католиками в РП. В сентябре 1764 г. польским королем был избран ставленник 

Екатерины II Станислав Август Понятовский (1764–1795). Императрица 

откликнулась на обращение могилевского епископа Георгия Конисского (1717–

1795) с просьбой о защите прав православных в стране: через своего посла в 



Варшаве графа Н.В. Репнина она потребовала решения диссидентского вопроса. 

В 1765 г. во время аудиенции у польского короля Г. Конисский выступил в 

защиту диссидентов с речью, которая была переведена на многие европейские 

языки. Это было вызвано обострением конфессиональных конфликтов в стране. 

котороем наблюдалось в середине XVIII ст. Для решения вопроса был созван 

сейм в Варшаве (сентябрь 1767 – февраль 1768 гг.). Чарторыйские, выдвиженцем 

на польские трон которых был Станислав Понятовский, противились уравнению 

прав диссидентов с католиками. Поэтому Репнин привлек в польскую столицу 

российские войска, в присутствии которых сейм заключил 21 февраля 1768 г. 

союзный договор с Россией. К договору прилагался «Сепаратный акт» о 

формальном уравнении в правах с католиками христиан-некатоликов. Не 

обошлось без репрессий в отношении противников: были арестованы и 

вывезены в Сибирь католические епископы Солтык и Залусский, а также 

коронный польный гетман В. Ржеуский.    

Еще накануне Варшавского сейма 1767–1768 гг. в стране назрела 

гражданская война. Так, в защиту прав диссидентов выступили православная 

Слуцкая (во главе с генералом Я. Грабовским) и протестантская Торуньская (во 

главе с маршалом Г. фон Гольцем) конфедерации, созданные в марте 1767 г. 

После принятия сеймом «Сепаратного акта» в Баре на Подолье собрались 

шляхта, настроенная против вмешательства России во внутренние дела Польши 

и против уравнения диссидентов в правах с католиками. 29 февраля 1769 г. 

собравшиеся объявили о создании Барской конфедерации, которая выступила в 

защиту «старых шляхетских вольностей» и против постановлений Варшавского 

сейма. Во главе с К. Пулавский, братьями А. и М. Красинскими, конфедераты 

обрушились украинских православных крестьян и духовенство. Они совершили 

ряд карательных экспедиций, беспощадно убивали крестьян, православных 

священников и монахов, сжигали и разрушали православные храмы. Все эти 

действия не могли не вызвать народного восстания против шляхты. Можно 

утверждать, что шляхта и многие представители католического и униатского 

духовенства своми поступками разрушали общественный мир в стране. 

Конфедераты расчитывали на то, что король отречется от трона, но С. 

Понятовский в марте 1767 г. обратился за помощью к Екатерине II. Российские 

войска уже в апреле 1767 г. начали боевые действия против конфедератов. После 

нескольких столкновений (у Подгайцев, Шепетовки), конфедераты перешли к 

партизанской войны; они заручились поддержкой Франции, Австрии и Турции, 

и вели борьбу с Россией и С. Понятовским до 1772 г. В 1769 г. конфедераты 

объявили Понятовского низложенным, который не без оснований 

воспринимался как марионетка Екатерине II. Большую поддержку Барской 

конфедерации оказывала Турция, которая в октябре 1768 г. объявила войну 

России. В феврале 1769 г. у Жванца российские войска разбили крупный отряд 

конфедератов, собравшийся для соединения с турками. В начале 1771 г. 

конфедераты выступили из турецких владений в Галицию, заняли Краков, но 

были разбиты российским отрядом во главе с А.В. Суворовым у Ландскроны и 



Замостья. В сентябре 1771 г. он разбил отряд сторонника конфедерации М. 

Агинского у Стволович возле Бреста. Затем Суворов блакировал главные силы 

конфедератов в Кракове, котрые капитулировали 12 апреля 1772 г. Выступление 

Барской конфедерации усилило внешнее давление на Речь Посполитую, а также 

обострило диссидентский вопрос, что позволило разделить страну соседям. 

Гайдамацкое движение на Украине в XVIII ст. После 1714 г. казачества 

на Правобережной Украине не осталось, но это не означало, что социальный и 

конфессиональный конфликт на Украине не нашел своего организующего 

начала. Им стали гайдамаки, первое документальное упоминание о которых 

относится к 1714 г. Предполагается, что термин «гайдамак» происходит от 

турецкого haudamak – «гнать, нападать», хотя возможно и другая этимология 

(происхождение) термина, так как этим словом обозначали себя сами украинские 

повстанцы. В документах эпохи польские власти отождествляли «гайдамаков» с 

разбойниками. На деле ими были крестьяне, мещане, казаки, которые 

собирались, как правило, в небольшие отряды и нападали на имения шляхты, 

арендаторов, евреев, католический и униатский клир, представителей власти. В 

Галиччине подобных повстанцев называли «опришками», на Подолье и 

Наднепрянщине – «дейнеками», «левенцами». В начале XVIII в. гайдамацкое 

движение охватило Волынь и Западное Подолье, а в 1730 г. – Киевщину и 

Брацлавщину. Нельзя отрицать того, что в гайдамацких отрядах было немало 

авантюристов, разбойников и маргиналов, но прежде всего они выступали как 

народные мстители за угнетение украинского простого народа. Характерно, что 

фольклор сохранил немало преданий и героических поэм в честь гайдамаков; 

они пользовались уважением и поддержкой населения. Немалое значение в 

формировании гайдамацкого движения отыграли Запорожье и опришки. 

Распространенным явлением было, когда отряд (ватага) гайдамаков сплачивался 

вокруг одного или нескольких сечевиков, обладавших военым опытом. 

Противники признавали за гайдамаками высокую мобильность, отвагу и 

высокие боевые качества. Имело значение и то обстоятельство, что часто 

гайдамацкие отряды пополнялись за счет надворных казаков. Последние – это 

крестьяне, привлеченные магнатами к исполнению военно-сторожевой службы, 

или казаки, нанятые на службу в магнатами. Хотя преимущественно 

гайдамацкие выступления были локальными, но в 1734–1738, 1750, 1768 гг. они 

переросли в масштабные народные восстания. Особо следует отметить 

восстание 1768 г. («Колиивщину»), вновь потрясшее Речь Посполитую. 

В 1733 г., после смерти короля Августа ІІ Сильного (1697–1704, 1709–1733) 

в стране вновь возникла борьба за трон. В силу внутренней слабости эта борьба 

превратилась в войну за польское наследство 1733–1735 гг. между двумя 

коалициями: Россия, при поддержке Австрии и Саксонии, поддержала сына 

Августа ІІ, а Франция, при поддержке Испании и Сардинии, – Станислава 

Лещинского. В конце 1733 г. в РП вступили российские войска. Россияне стали 

создавать вооруженные отряды местных жителей для борьбы с Лещинским, 

которого поддержала большая часть шляхты в стране. Вскоре вспыхнуло 



народное восстание, которое охватило Киевщину, Брацлавщину, Подолье и 

Волынь. Его возглавил Верлан – сотник надворных казаков в Шаргороде 

Любомирских. На съезде части атаманов гайдамацких отрядов он объявил себя 

полковником и назначил старшину. Повстанцы были уверены, что российская 

императрица Анна Иоанновна (1730–1740) примет Правобережье в свое 

подданство. Россия эти настроения всячески поддерживала. Поэтому уже летом 

1734 г. повстанцы заняли Кременец. Броды. Збараж, Винницу, Межибож, 

Корсунь, Бердичев, Паволочь, Чуднов и др. города. Везде востанавливались 

казацкие порядки. В начале 1735 г. восстание охватило практически все 

Правобережье и часть Галиччины. Однако, в 1735 г. ситуация изменилась не в 

пользу украинцев: Август ІІІ Саксонец победил в борьбе за польский трон 

(1736–1763) и запросил помощи у России в подавлении восстания. К концу года 

гайдамацкие отряды были разгромлены, Верлан бежал в Молдову. Многие 

гайдамацкие отряды возобновили свою деятельность в 1736 г., однако на 

крупное соединение гайдамацких отрядов в марте 1737 г. вероломно напали и 

разгромили на р. Цибульник татары. В 1738 г. польско-шляхетские карательные 

отряды с помощью российского корпуса нанесли поражение восстанию.  

Гайдамацкое движение в 1738 г. не пресеклось. Известна борьба отрядов 

Кузьмы Гаркуши в районе Лысянки в 1743 г., Ивана Бороды в 1749 г. в районе 

Белой Церкви. Крупное выступление гайдамаков произошло в 1750 г. Отряды во 

главе с Михилом Сухим, Прокопом Тараном, Павлом Мачулой, Олексой Ляхом, 

Мартином Теслей, Иваном Вовком, Алексеем Майстренко, Павленко, Дубиной, 

Василем Мелешко, Иваном Подолякой и др. действовали во многих районах 

Правобережья. Гайдамаки заняли Винницу, Володарку, Умань, Белую Церковь, 

Радомысль и др.  Начались волнения на Левобережной и Слободской Украине, 

что побудило Россию в очередной раз помочь полякам в подавлении  народного 

выступления на Правобережье. Несмотря на репрессии, гайдамацкое движение 

не прекращалось, в 1759–1768 гг. оно вновь распространилось по всей 

Правобережной Украине. В это время вызревали предпосылки для нового 

большого восстания: именно тогда произошла переориентация магнатских 

хозяйств с экспорта зерна через Гданьск на более удобное побережье Черного 

моря, что повлекло усиление эксплуатации и насаждение фольварков и барщины 

в имениях. Все это накладывалось на религиозный гнет и вело к возмущению, 

детонатором которого послужили насилия барских конфедератов.  

Колиивщина. Восстание в 1768 г. или «Колиивщина» стала кульминацией 

гайдамацкого движения в XVIII ст. Выступлению вновь было подогрето 

действиями российских войск на Правобережье, напрвленных для борьбы с 

барскими конфедератами. Уже в марте 1768 г. началось восстание – гайдамаки, 

крестьяне и мещане громили имения и убивали шляхту и евреев. Более того, 

среди местное население верило слуху, что Екатерина II издала «Золотую 

грамоту» с призывом уничтожать польскую шляхту. Центром подготовки 

восстания стал Мотронинский монастырь, расположенный вблизи Запорожской 

Сечи. Дело в том, что православное население польской Украины находилось 



под окормительством переяславского епископа Гервасия Линцевского, который 

назначил своим представителем на Правобережье игумена упомянутого 

монастыря Мельхиседека Значко-Яворского (1716–1809). Он добился аудиенции 

Екатерины II, которая обещала православным Речи Посполитой полную 

пртекцию. Именно со Значко-Яворским слухи связывали появление «Золотой 

грамоты» Екатерины ІІ, но в момент восстания он находился на Левобережье.  

Восстание было организовано запорожским казаком Максимом Железняком 

(1740–1768) с группой запорожской сиромы. На праздник Троицы 29 (18) мая 

1768 г. в Мотронинском монастыре М. Железняк (был послушнико в этом 

монастыре) зачитал «Золотую грамоту» и призвал истебить или изгнать поляков 

из Украины и восстановить Гетманщину. После чего одн из монахов освятил 

ножи, которыми вооружились казаки и направились избивать поляков. 

Железняка объявил себя полковником отряда из 300 чел., с которым напрвился к 

Лисянке, присоединяе по дороге крестьян из ближайших сел. 1 июня (21 мая) 

1768 г. железняковцы взяли Лисянку, после чего восстание в течении 1–2 недель 

охватило Киевщину – повстанцы взяли Фастов, Жаботин, Черкассы, Богуслав, 

Канев, Лебедин, Звенигород, Смилу. На своем пути они истребляли всю шляхту, 

ксендзов, униатов, польское и еврейское население, разрушали костелы и 

возвращали отнятые униатами православные храмы. Свое название 

«Колиивщина» восстание получила от наименования забойщиков скота на 

Киевщине – «колиев». 20 (9) июня  1768 г. полк Железняка осадил Белую 

Церковь. Эта крепость принадлежала Потоцким и была самой мощной на 

Правобережье. На следующий день к «колиям» примкнул сотник надворных 

казаков Иван Гонта (?–1768), что позволило с ходу занять твердыню. Гайдамаки 

учинили в Умани резню, истребив от 2 тыс. (из показаний М. Железняка перед 

российским судов) до 20 тыс. евреев, поляков и униатов, укрывшихся в 

крепости. 22 (11) июня 1768 г. возле Умани была проведена рада, котрая 

провозгласила  М. Железняка гетманом, а И. Гонту – уманским полковником. 

Был сознан руководящий центр восстания – «войсковая канцелярия», а 

гайдамацкая армия приобрела организационную структуру – была разделено на 

16 сотен. Всего в июле 1768 г., когда восстание приобрело наибольший размах, 

действовало почти 30 гайдамацких отрядов. Начались выступления на 

Левобережной Украине, Волыни и в Галичине. Испуганная расправами 

«колиев», шляхта, евреи, арендаторы – бежали из Правобережной Украины.  

Россия не вмешивалась в ход восстания, пока отряд «колиев» во главе с 

Семеном Неживым не захватила и сожгла турецкий город Балта, где укрылись 

беглые поляки и евреи. Тогда же, в июне 1768 г. отряд захватил ханское 

поселение Голта, где также истребил ненавистных им беглецов. Этот инцидент 

послужил Турции как предлог для объявления войны России.  После инцидента 

в Балте Екатерина II приказадла российским войскам на Украине подавить 

восстание. 7 июля (26 июня) 1768 г. окружили лагерь «колиев» и арестовали М. 

Железняка, И. Гонту и всех повстанцев лагерь, которые отнеслись к россиянам с 

доверием. К сентябрю 1768 г. разгромлены были основные гайдамацкие отряды, 



а весной 1769 г. восстание было подавлено. Российская сторона выдала Польше 

ее подданных, но «колиев» из российских подданых судила сама: 250 

гайдамаков во главе с М. Железняком были доставлены в Киев, где тех истязали 

батогами, вырывали ноздри, клеймили и сослали на каторгу в Сибирь. Польская 

сторона расправилась с повстанцами чрезвычайно жестоко: в местечке Кодня 

возле Житомира и селе Сербы близ Могилева-Подольского было казнено после 

изуверских истязаний до 5 тыс. человек; И. Гонту резали живьем на куски и на 

третий день обезглавили. Вместе с тем, участие России в расправе над 

гайдамаками не пошатнула в целом той популярности, которой она, несмотря на 

предательство, имела и далее среди украинского населения Правобережья.  

Включение Правобережья в состав России. Очевидные победы России в 

войне с Турцией (1768–1774), а также разгром ею барских конфедератов (1768–

1773) предрешил судьбу Речи Посполитой. В феврале 1772 г. Пруссия, Россия и 

Австрия подписали соглашения о присоедининии части территории Речи 

Посполитой, ставшее ее первым разделом. К России в сентябре 1772 г. отошли 

Инфлянты и северо-восточная часть Беларуси, а к Австрии – Галиция. Новый 

раздел созрел после очередных попыток реформировать государственный строй 

в РП на рубеже 80–90-х гг.  XVIII ст. Пруссия заключила с Польшей договор в 

марте 1790 г., согласно которому обещала военный союз в обмен на Торунь и 

Гданьск. Между тем, польские патриоты приняли 3 мая 1791 г. Конституцию, 

которая защищала территориальную целостность страны и вводила ряд реформ. 

Последовала интервенция армий России и Австрии под предлогом помощи 

консервативно настроенной Тарговицкой конфедерации во главе с крупнейшими 

магнатами Щ. Потоцким, С. Ржеуским, Ф.-К. Браницким, выступившей против 

преобразований. 23 января 1793 г. Пруссия и Россиия заключили новую 

конвенцию о разделе Польши. Сейм в Гродно в 1793 г. при преобладании 

представителей Тарговицкой конфедерации признал эту анексию земель. К 

России отошли Подольское, Волынское (восточная часть), Брацлавское и 

Киевское воеводствы. После разгрома восстания Т. Костюшко в 1794 г., в 

октябре 1795 г. Австрия, Пруссия и Россия совершили оканчательный раздел 

Речи Посполитой. К Российской империи отошла Западная Волынь; к 

Австрийской империи – Холмщина.  

На протяжении 90-х гг. XVIII в. на Правобережную Украину были 

распространены общеимперские административные органы и учреждения. В 

1793 г. были образованы Изяславская и Брацлавская губернии и Каменецкая 

область. В 1795 г. они были преобразованы в Брацлавскую, Волынскую и 

Подольскую наместничества. Те, в свою очередь, в 1796 г. были преобразованы в  

Киевскую, Подольскую и Волынскую губернии. Почти 80 % украинских 

этнических земель были объеденены в рамках Росийской империи. Было 

востоновлено положение православной церкви, но крестьяне по-прежнему 

остались в крепостными, тогда как польская знать получила от царской власти 

все права российского дворянства. В 1797 г. специальным указом было даже 

закреплено ведение судопроизводства на польском языке.  


