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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Украина более двух с половиной столетий входила в состав России, а позд-

нее ещё семь десятилетий была республикой в составе СССР. Распад Советско-

го Союза привёл к нарушению налаженных связей между двумя народами.  

Тема работы связана с проблемами национальной политики России, русско-

украинских отношений и роли личности в процессе интеграции Украины в рос-

сийское политическое, социально-экономическое и культурное пространство. 

Изучение исторического опыта национальной политики России в отношении 

Украины, а также практики русско-украинских отношений, сложившихся века-

ми и строившихся на взаимовыгодной основе, очень актуально. В этом плане 

за последнее время сделаны значительные шаги с целью восстановления пол-

ноценных, взаимовыгодных и дружеских отношений между Россией и Украи-

ной, которые для них традиционны. Тем не менее, на сегодняшний день час-

тично сохраняется ряд нерешённых вопросов, что явилось следствием состоя-

ния двусторонних отношений в предыдущие годы, характеризовавшихся опре-

делённой напряжённостью.  

Для современной Украины характерно также разделение общества на груп-

пы и слои, которые по-разному относятся к России. Кроме того, в рамках укра-

инской православной церкви, начиная с 90-х гг., также нет необходимого един-

ства. Одновременно украинские националисты создали проекты образования 

единой автокефальной украинской церкви и создания киевской митрополии под 

властью константинопольского патриарха. Важность настоящего исследования 

обусловлена необходимостью изучения исторической практики внешнеполити-

ческих и церковных контактов, обусловленных многовековой дружбой двух 

народов, не только на межгосударственном уровне, но и уровне отдельных 

граждан.  

Объектом исследования являются русско-украинские отношения, рассмот-

ренные через деятельность гетмана И. Самойловича, предметом – внутриполи-

тическая и внешнеполитическая деятельность личности в контексте русско-

украинских отношений.  

Хронологические рамки работы ограничиваются периодом гетманства 

И. Самойловича: 1672-1687 гг. По мере необходимости делаются экскурсы в 

более раннее и более позднее время. 

Исследование опирается как на опубликованные, так и на архивные источ-

ники, хранящиеся в Российском государственном архиве древних актов (далее 

– везде РГАДА): Ф. 79 (“Сношения с Польшей”) Ф. 124 (“Малороссийские де-

ла”), Ф. 210 (“Разрядный приказ”), Ф. 214 (“Сибирский приказ”), Ф. 229 (“Ма-

лороссийский приказ”), а также в делах из Ф. 2 “Історичні матеріали” Институ-

та рукописей Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского (г. Ки-

ев; далее – везде ІР НБУВ). Значительная часть архивных документов вводится 

в научный оборот впервые.  
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Важнейшими источниками работы явились законодательные акты: Переяс-

лавские (Мартовские) (1654), Глуховские (1669), Конотопские (1672) и Переяс-

лавские (1674) русско-украинские договорные статьи.
1
 Они определяли полно-

мочия и предметы ведения как властных институтов Левобережной Украины, 

так и Москвы в отношении украинских земель. Из материалов законодательст-

ва стоит также выделить Соборное Уложение (1649) и конституции польских 

сеймов (1673, 1676, 1678, 1685 гг.).
2
 Последние важны для изучения положения 

православных христиан в Речи Посполитой, политической борьбы на Левобе-

режной Украине, системы “аренд” (откупов). Информацию по широкому кругу 

внутриполитических и внешнеполитических вопросов, в том числе об украин-

ском бюджете, наёмных войсках, участии И. Самойловича во внешней полити-

ке России, можно получить из царских грамот, гетманских и полковнических 

универсалов. Для определения состояния русско-украинских отношений по во-

просам внешней политики важна также информация статей Андрусовского пе-

ремирия 1667 г., Бахчисарайского мира 1681 г. и “Вечного мира” 1686 г.).
3
  

Из делопроизводственных документов стоит выделить гетманские и пол-

ковнические “листы” (отписки), наказы воеводам и их отписки, статейные спи-

ски московских дипломатов, дипломатическую переписку,
4
 содержание кото-

рых позволяет судить об идеологическом обосновании тех или иных мер в рам-

ках как внутренней, так и внешней политики, а также об участии в них 

И. Самойловича. Их особенностью является то, что они, как правило, наиболее 

хронологически близки к описываемым в них событиях. Большой интерес 

представляют приходо-расходные книги Сибирского приказа за 1677/1678 и 

1678/1679 гг., в которых имеются сведения о пожалованных украинской стар-

шине соболях из Сибирского приказа за участие в отражении Чигиринских по-

ходов, а также опись имущества И. Самойловича и его родных (1690 г.), вклю-

чающая перечень книг, свидетельствующих о кругозоре и культурном уровне 

гетмана и его семьи.
5
 

Важный материал по теме содержится в летописях. По авторству их можно 

разделить на две группы: одни составлены в монастырях (последняя четверть 

                                                 
1
 Бантыш-Каменский Д.Н. Источники Малороссийской истории, собранные Д.Н. Бантыш-Каменским, и издан-

ные О. Бодянским. — Ч. 1. — М., 1858. — С. 62-67, 217-228, 242-247. 
2
 Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое (далее – везде ПСЗ). — Т. I. — СПб., 1830. 

— № 1; Тихомиров М.Н. Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 года. Учебное пособие для высшей школы. 

— М., 1961; Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarow w Warszawie, od roku 1732 do 1782, 

wydanego. — T. V. — Petersburg, 1860. — S. 57-81, 168-205, 300-320, 344-362. 
3
 ПСЗ. — Т. I. — СПб., 1830. — № 398— С. 656-669; Т. II. — СПб., 1830.— № 854— С. 290-292, № 1186. — 

Стб. 771-786. 
4
 См., например, так называемый “Архив Новицких”: ІР НБУВ. — Ф. 2. Історичні матеріали. — Од. зб. 13717-

14816.  
5
 РГАДА. — Ф. 124. Малороссийские дела. — Оп. 3. — Ед. хр. 349; РГАДА. — Ф. 214. Сибирский приказ. — 

Оп. 1. — Ед. хр. 652. — Л. 107об.-108; РГАДА. — Ф. 214. Сибирский приказ. — Оп. 1. — Ед. хр. 676. — Л. 75- 

75об.; Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею. — Т. VIII. — СПб., 1884. 

— № 15. — Стб. 949-1204. 
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XVII – начало XVIII вв.),
6
 другие – в среде казачьей старшины (последняя треть 

XVII – 30-е гг. XVIII вв.).
7
 Их авторы ставили перед собой цель на историче-

ских примерах дать нравственное назидание читателю. Достоверность реконст-

рукции событий прошлого для них стояла на втором месте, что объясняет на-

личие в летописях значительного числа ошибок и неточностей. Что касается ка-

зацких летописей, то их позитивная значимость как источника усиливается бла-

годаря включению в них многих литературных произведений, копий писем, 

официальных документов и договоров. Для авторов летописей характерны раз-

ные политические пристрастия и позиции в оценке как деятельности гетмана И. 

Самойловича, так и в целом русско-украинских отношений.  

Из мемуарных источников особый интерес представляет дневник 

П. Гордона (1635-1699),
8
 который был участником событий в период гетманст-

ва И. Самойловича, например, обороны Чигирина от турок в 1677-1678 гг. Сам 

жанр дневника предопределил одновременность его содержания с происхо-

дившими событиями. Однако П. Гордон, будучи иностранцем, не знал и не по-

нимал многих традиций, порядков, законов, принятых как в России, так и на 

Украине, не всегда удачно переводил на английский язык географические на-

звания и наименования должностей. Отрывочные сведения о русско-

украинских отношениях и деятельности И. Самойловича содержатся в сочине-

ниях как русских, так и зарубежных авторов.
9
 Ценную информацию об обороне 

Чигирина от турок и татар в 1677-1678 гг. и укреплении оборонительных со-

оружений Киева и Киево-Печерского монастыря в 1679 г. имеется в дополне-

нии ко 2-му изданию “Синопсиса”.
10

 Сведения о покровительстве гетмана 

церкви и его идеологической политике дают некоторые литературные произве-

                                                 
6
 Лазаревский А.Л. Отрывки из летописи Мгарского монастыря. 1682-1775 // Киевская старина. — 1889. — № 4; 

Летопись Подгорецкого монастыря // Киевская старина. — 1890. — № 7. — С. 126; Юзефович Я. Летопись со-

бытий в Южной Руси // Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной России. — Киев, 1888.  
7
 Величко С.В. Летопись событий в Юго-западной России в XVII веке. — Т. II, III. — Киев, 1851, 1855; Грабян-

ка Г. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. — Київ, 1992; Літопис Самовидця. — Київ, 1971. 
8
 Гордон П. Дневник, веденный им во время пребывания в России // Московия и Европа. — М., 2000; Гордон П. 

Дневник, 1684-1689. — М., 2009;  
9
 Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева // Записки русских людей. События времён Петра Великого. 

— СПб., 1841; Давид И. Современное состояние Великой России, или Московии // Вопросы истории. — 1968 

— № 1. — С. 126 – 132; Невилль де ла. Записки о Московии. — М., 1996; Kochowski W. Commentarius belli 

adversum Turcas ad Viennam, et in Hungaria. Anno Ch. MDCLXXIII. Gesti ductu et auspiciis serenissimi ac 

potenisssimi Ioannis III, Regis Polonarum, mag. duc. Lithuaniae, etc., etc., etc. Scriptore Vespasiano a Kochow 

Kochowski, S.R.M. Cubiculario Aulico, ac Historiographo. — Cracoviae, 1684. 
10

 Киевский синопсис, или Краткое собрание от различных летописцев о начале славенороссийского народа и 

первоначальных князьях богоспасаемого града Киева с присовокуплением современных росписей великих кня-

зей, царей и императоров всероссийских, польских великих князей и королей, литовских великих князей, 

удельных российских князей, митрополитов киевских и всея России, малороссийских гетманов наместников и 

князей, воевод литовских, польских и российских, генерал-губернаторов, губернаторов, польских кастелянов и 

комендантов российских, начальствовавших в Киеве с 1320 г. доныне; также великих монголо-татарских вели-

ких ханов и удельных крымских // Мечта о русском единстве. Киевский синопсис (1674). — М., 2006. — С. 217-

234. 
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дения: вирши, поэмы и другие.
11

 Таким образом, избранная нами тема доста-

точно полно отражена в исторических источниках. 

Российскую и тесно связанную с ней украинскую историографию русско-

украинских отношений можно разделить на несколько периодов, которые от-

личаются как в концептуальном и методологическом, так и в источниковедче-

ском планах. Кроме того, исследованием этого вопроса занимались и продол-

жают заниматься украинские эмигрантские, польские и западные (англо-

американские) историки.  

Начало научного изучения темы русско-украинских отношений относится 

ко 2-й половине XVIII в. и связано с именами представителей просветительско-

го направления В.Г. Рубана, П.И. Симоновского и А.И. Ригельмана.
12

 Особен-

ностью их сочинений была узость источниковой базы, сводившейся, как прави-

ло, к украинским летописям и сочинениям иностранцев, некритический подход 

к источникам, недостаточность информации, ошибки в оценке событий и в да-

тировке.  

Изучение русско-украинских отношений в 1-й половине XIX в. связано с 

именами Д.Н. Бантыш-Каменского, относившегося к просветительскому на-

правлению, а также Н.А. Маркевича и И.И. Срезневского – представителей ро-

мантического направления в историографии.
13

 Для их трудов была характерна 

положительная оценка политики Москвы в отношении Левобережной Украины, 

а привлечение новых источников положило основу более глубокому осмысле-

нию основных проблем этих отношений. 

Во 2-й половине XIX – начале XX вв. романтическая историография в рас-

смотрении русско-украинских отношений достигла своей высшей точки в рабо-

тах Н.И. Костомарова. В исследовании, посвящённом украинской истории 

1663-1687 гг. (так называемый период “руины”), он дал по сравнению со свои-

ми предшественниками более подробный материал о русско-украинских отно-

шениях в период гетманства И. Самойловича, но не уделил должного внимания 

роли самого гетмана в этих отношениях. Линию на расширение информации о 

русско-украинских отношениях продолжил один из виднейших представителей 

                                                 
11

 Бучинський-Яскольд О. Чигирин // Українська література XVII ст. — Київ, 1987. — С. 305; Каган М.Д. 

“Вирши об обороне Чигирина от турок” // Труды отдела древнерусской литературы института русской литера-

туры.— Т. XVII. — М.;Л., 1961. — С. 437-444; Величковський І. [Вірші до Івана Самойловича] // Українська 

література XVII ст. — Київ, 1987. — С. 318-319; Галятовський І. Ключ розуміння. — Київ, 1985. — С. 344-349. 
12

 Рубан В.Г. Краткая летопись Малой России с 1506 по 1776 год, с изъявлением настоящего образа тамошнего 

правления, и с приобщением списка прежде бывших Гетманов, Генеральных Старшин, Полковников и иерар-

хов; також Землеописания, с показанием городов, рек, монастырей, церквей, числа людей, известий о почтах и 

других нужных сведений. — СПб, 1777; Симоновский П. Краткое описание о козацком малороссийском народе 

и его военных делах, собранные из разных историй иностранных, немецкой – Бишенга, латинской – Безольди, 

французской – Шевалье и рукописей русских, чрез Бунчукового Товарища Петра Симоновского, 1765 года. — 

М., 1847; Рігельман О.І. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі. — Київ, 1994. 
13

 Бантыш-Каменский Д.Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетман-

ства. — Ч. 1. — СПб; Киев; Харьков, 1903 (первое издание – 1822 г.); Бантыш-Каменский Д.Н. Жизнь Мазепы. 

Сочинение Бантыша-Каменского. — М., 1834; Маркевич Н. История Малороссии. — Т. II. — М., 1842; Срез-

невский И.И. Запорожская старина. — Ч. II. — Т. III. — Харьков, 1838. 
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государственной школы С.М. Соловьёв,
14

 одновременно давший противоречи-

вую оценку И. Самойловичу.
15

 Примечательна работа Н.Г. Устрялова, автор ко-

торой указал на роль гетмана в объединении киевской митрополии и москов-

ского патриархата.
16

 2-я половина XIX – начало XX вв. ознаменовались появле-

нием “украинской государственнической” школы, впервые рассмотревшей, на-

чиная с Киевской Руси, украинскую историю вне российской. Негативная 

оценка “пребывания” Украины в составе России была особенно характерна для 

таких её представителей, как М.С. Грушевский, М.Е. Слабченко и А.Я. Ефи-

менко.
17

 

В начале 20-х – середине 50-х гг. XX в. вопросом русско-украинских отно-

шений занимались практически исключительно украинские историки, в работах 

которых наблюдалась преемственность позитивной и негативной оценок этих 

отношений: М.Е. Слабченко, Л.О. Окиншевич, В.А. Романовский и Д.И. Миш-

ко.
18

 В 1954 г. отмечался 300-летний юбилей воссоединения Украины с Росси-

ей. По вопросу оценки указанного события ещё в 1951 г. прошла дискуссия на 

страницах журнала “Вопросы истории”. Её участники пришли к единодушному 

выводу том, что воссоединение Украины с Россией способствовало проведе-

нию совместных действий против иноземных захватчиков, расширению поли-

тических, культурных и экономических связей.
19

 Оценками русско-украинских 

отношений, данными в связи с 300-летним юбилеем, руководствовалась прак-

тически вся последующая советская историография. Над этой темой продолжа-

ли работать историки в Украинской ССР: Е.М. Апанович, В.И. Борисенко, В.А. 

Голобуцкий, В.А. Дядиченко и другие;
20

 и в РСФСР: Г.А. Санин, Н.А. Смирнов, 

К.А. Софроненко и прочие.
21

 Они расширили проблематику исследований и 

                                                 
14

 Соловьёв С.М. История России с древнейших времён // Сочинения. — Кн. 6, 7. — Т. XII, XIII, XIV. — М., 

1991. 
15

 Там же. Кн. 7. — Т. XIV. — М., 1991. — С. 384. 
16

 Устрялов Н. История царствования Петра Великого. — Т. I. — СПб., 1858. — С. 139-149. 
17

 Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа. — Киев, 1990; Грушевский М.С. Иллюстрированная 

история Украины. — М., 2001; Ефименко А.Я. Южная Русь. Очерки, заметки и исследования Александры 

Ефименко, члена Императорского Русского географического, Московского психологического, Харьковского 

историко-филологического, Киевского юридического обществ и почётного члена Полтавской учёной комиссии. 

— Т. I. — Спб., 1905; Ефименко А.Я. История украинского народа. — Киев, 1990; Слабченко М.Е. Малорус-

ский полк в административном отношении. — Одесса, 1909; Слабченко М.Е. Наказания в жизни и праве Мало-

россии XVII-XVIII вв. // Опыты по истории права Малороссии XVII и XVIII вв. — Одесса, 1911. 
18

 Слабченко М.Е. Организация хозяйства Украины от Хмельнищины до мировой войны. — ТТ. I-IV. — Одес-

са, 1922-1925; Окиншевич Л.О. Центральні установи України-Гетьманщини XVII – XVIII вв. — Ч. 1. — Київ, 

1929; Романовский В.А. Очерки по истории государственного хозяйства в XVII веке. Дисс. …д-ра ист. наук. — 

Б. м., б. г.; Мишко Д.І. Чигиринські походи 1677-1678 рр. (в історії спільної боротьби російського і українсько-

го народів проти іноземних загарбників). Дисс. …канд. ист. наук. — Київ, 1946.  
19

 Итоги и задачи изучения внешней политики России. — М., 1981. — С. 88. 
20

 Апанович О.М. Запорізька Січ у боротьбі проти турецько-татарської агресії. 50-70-і роки XVII ст. — Київ, 

1961; Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVII ст. — 

Київ, 1986; Голобуцкий В.А. Запорожское казачество. — Киев, 1957; Дядиченко В.А. Нариси суспільно-

політичного устрою Лівобережної України кінця XVII – початку XVIII ст. — Київ, 1959. 
21

 Санин Г.А. Взаимоотношения России и Правобережной Украины на рубеже 60-70-х годов XVII в. Дисс. 

…канд. ист. наук. — М., 1970; Смирнов Н.А. Россия и Турция в XVI-XVII вв. // Учёные записки МГУ. — Вып. 
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привлекли новый материал, опираясь в значительной степени на достижения 

предшественников, но в силу конъюнктурных причин политическая борьба на 

Левобережной Украине во 2-й половине XVII в. осталась фактически вне рамок 

изучения.  

Современная российская историография русско-украинских отношений, 

представленная именами В.А. Артамонова, В.В. Каргалова, Б.Н. Флори, 

К.А. Кочегарова и Т. Г. Таировой (Яковлевой),
22

 во многом продолжая тради-

ции советской историографии, частично восприняла точки зрения, заимство-

ванные у украинских и дореволюционных исследователей, расширив информа-

цию о роли отдельных государственных деятелей в русско-украинских отноше-

ниях. 

Для современной украинской историографии (В.А. Смолия, 

В.С. Степанкова, Т.В. Чухлиба, В.Н. Горобца и других)
23

 характерно расшире-

ние тематики исследований, что является позитивным моментом. Однако в ряде 

случаев этим авторам свойственна необъективность позиции, необеспеченность 

ряда важных выводов источниковой базой. В один ряд с этими исследователя-

ми можно поставить историков – представителей украинской эмиграции А.И. 

Яковлева, Д.И. Дорошенко
24

 и других, оценивающих ещё более негативно роль 

России в русско-украинских отношениях. Близкую к ним позицию занимают 

польские исследователи: Ф. Равита-Гавронский, Я. Перденя, Я. Волинский, В. 

Конопчинский, Л. Подгородецкий, В. Серчик и З. Вуйцик.
25

 Среди западных 

                                                                                                                                                                  
94. —Т. II. — М., 1946; Смирнов Н.А. Борьба русского и украинского народов против султанской Турции в 

XVII в. // Вопросы истории. — М.,1954. — № 3; Софроненко К.А. Малороссийский приказ Русского государст-

ва второй половины XVII и начала XVIII века. — М., 1960. 
22

 Артамонов В.А. Позиции гетманской власти и России на Украине в конце XVII – начале XVIII века // Россия 

– Украина: история взаимоотношений. — М., 1997; Артамонов В.А. Украино-русская конвергенция в послед-

ней трети XVII – XVIII веках // Україна в Центрально-Східній Європі. — 2005; Артамонов В.А. Вторжение 

шведской армии на Гетманщину в 1708 г. и Мазепа // Артамонов В.А., Кочегаров К.А., Курукин И.В. Вторже-

ние шведской армии на Гетманщину в 1708 г. и Мазепа. Образы и трагедия гетмана Мазепы. — СПб., 2008; 

Каргалов В.В. Московские воеводы XVI-XVII вв. — М., 2002; Флоря Б.Н. Войны Османской империи с госу-

дарствами Восточной Европы (1672 – 1681 гг.) // Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-

Восточной Европы в XVII в. — Вып. 2. — М., 2001; Кочегаров К.А. Речь Посполитая и Россия в 1680-1686 го-

дах. Заключение договора о Вечном мире. — М., 2008;Таирова-Яковлева Т.Г. Иван Мазепа. — М., 2007; Таиро-

ва-Яковлева Т.Г. Иван Мазепа и Российская империя. История “предательства”. —  М.; СПб., 2011. 
23

 Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея XVII-XVIII століть: проблеми формування, еволюції, 

реалізації. — Київ, 1997; Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 

рр.). — Київ, 1999; Чухліб Т.В. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 

рр. — Київ; Нью-Йорк, 2003; Чухліб Т.В. Особливості зовнішньої політики І. Самойловича та проблема міжна-

родного становища Українського гетьманату в 1672-1686 рр. // Український історичний журнал. — 2005. — № 

2; Горобец В.Н. Украинско-российские отношения и политико-правовой статус гетманщины (2-я пол. XVII - 1-я 

четв. XVIII века) // Россия – Украина: история взаимоотношений. — М., 1997; Горобець В.М. “Волимо царя 

східного…” Український гетьманат та російська династія до і після Переяслава. — Київ, 2007. 
24

 Яковлів А. Українсько-московські договорі в віках // Український історичний журнал. — 1993. — № 7-8; 

1994. — № 2-3; 1994. — № 4. Дорошенко Д.І. Нарис історії України. — Львів, 1991. 
25

 Rawita-Gawroński F. Kozaczyzna ukrainna w Rzeczypospolitej Polskiej do końca XVIII wieku. — Warszawa; 

Kraków; Lublin; Łódź; Poznań; Wilno; Zakopane, 1922; Perdenia J. Stanowisko Rzeczypospolitej szlacheckiej wobec 

sprawy Ukrainy na przełomie XVII-XVIII w. — Wrocław;Warszawa; Kraków, 1963; Woliński J. Z dziejów wojen 

polsko-tureckich. — Warszawa, 1983; Konopczyński W. Polska a Turcja. 1683-1793. — Warszawa, 1936; 
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учёных темы русско-украинских отношений касались Л. Хьюз, П. Лонгсворт, 

Дж.П. Марч.
26

 Однако их работы построены на уже введённом в научный обо-

рот материале и характеризуются описательностью. 

Таким образом, в историографии недостаточно полно рассмотрены русско-

украинские отношения в период гетманства И. Самойловича и ряд связанных с 

этой проблемой вопросов в области политической, духовной, военной, эконо-

мической и социальной истории, слабо изучена личность гетмана и его роль в 

этих сферах. Одновременно на сегодняшний день имеется масса откровенных 

фальсификаций в работах украинских националистов, находящихся на Украине 

и в эмиграции, а также польских историков. 

Научная новизна. В работе впервые выявлены и рассмотрены: основные 

направления интеграции России и Украины в рамках единого государства в пе-

риод гетманства И. Самойловича (1672-1687) – военное, политическое, финан-

совое, религиозное, социальное и культурное; национальная политика России 

на Левобережной Украине; политический портрет гетмана И.С. Самойловича в 

контексте русско-украинских отношений; определена роль гетмана в объедине-

нии киевской митрополии с московским патриархатом, в проведении внутри-

политических реформ на Левобережной Украине, в командовании русско-

украинским войском в походах против гетмана Правобережной Украины П.Д. 

Дорошенко (1673-1676), в русско-турецкой войне (1676-1681), в 1-м Крымском 

походе (1687).  

Методологической основой исследования являются принципы объективно-

сти и историзма, аналитический, комплексный и критический подходы к изуче-

нию источников и оценке историографии. Из общенаучных методов использо-

вался системный подход; из общеисторических подходов – историко-

генетический, историко-сравнительный, историко-типологический и историко-

системный.  

Цель и задачи работы. Цель работы – дать политический портрет И. Са-

мойловича во всём многообразии его деятельности на посту гетмана в контек-

сте русско-украинских отношений. Для её решения поставлены следующие за-

дачи: 1) выявить причины избрания И. Самойловича гетманом; 2) показать ос-

новные мероприятия внутриполитической деятельности гетмана в политиче-

ской, военной, финансово-экономической, социальной сферах и в отношении 

Запорожской Сечи; 3) установить основные направления внешнеполитической 

деятельности И. Самойловича и отношение к ним Москвы; 4) определить наи-

                                                                                                                                                                  
Podhorodecki L. Zarys dziejów Ukrainy. — T. I. — Warszawa, 1976; Podhorodecki L. Sicz Zaporoska. — Warszawa, 

1978; Serczyk W.A. Historia Ukrainy. — Wrocław;Warszawa;Kraków;Gdańsk, 1979; Wójcik Z. Rzeczpospolita wobec 

Turcji i Rosji. 1674-1679. Studium z dziejów polskiej polityki zagranicznej. — Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 

1976; Wójcik Z. Jan Sobieski. 1629-1696. — Warszawa, 1983. 
26

 Хьюз Л. Царевна Софья. — СПб., 2001; Longworth P. Alexis. Tsar of All the Russians. — London, 1984. March 

G.P. Cossacks of the Brotherhood: The Zaporog Cosh of the Dnieper River. — New York; Bern; Frankfurt am Main; 

Paris, 1990. 
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более важные меры Москвы в области национальной политики на Левобереж-

ной Украине; 5) выяснить состав оппозиции гетману и причины его отстране-

ния от власти. 

Практическая значимость работы заключается в том, что её материалы и 

выводы могут быть использованы в практике разработки общих и специальных 

учебных курсов, пособий, программ, монографий по истории России, Украины 

и международных отношений. 

Апробацией исследования являлись доклады на конференциях “Ключевские 

чтения” в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 гг. (МПГУ, г. Москва), “Ломоносов-

2008” (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва), 63-и “Каразинские чтения” 

(ХНУ им. В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина). Основные результаты работы 

отражены в 14-и публикациях, из которых 4 – в журналах, рекомендованных 

ВАК Министерства образования и науки РФ.  

Структура диссертации включает введение, пять глав, заключение, при-

мечания, список источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во Введении определяются актуальность, проблема, хронологические рам-

ки, объект и предмет, методы исследования, содержится обзор источников и 

литературы, обосновывается научная новизна, ставятся цель и задачи. 

Глава I “Иван Самойлович на пути к власти”. И. Самойлович родился, 

вероятно, около 1642 г. в период между 8 и 22 января. Его детство и юные годы 

пришлись на период войны под руководством Б. Хмельницкого (1648-1654) и 

начавшейся за этим русско-польской войны (1654-1667).  

Получив первоначально домашнее образование, И. Самойлович, как и его 

братья, окончил высшее учебное заведение – Киево-Могилянский коллегиум. О 

высоком уровне образования И. Самойловича и его родственников может сви-

детельствовать наличие в семье Самойловичей обширной для того времени 

библиотеки, насчитывавшей 226 книг на русском, украинском, польском, ла-

тинском и греческом языках, из которых 137 – изданы в Речи Посполитой, 84 – 

в России и на Левобережной Украине (о 5-и книгах нет сведений). В составе 

библиотеки были книги духовного, юридического содержания, публицистиче-

ская литература, труды по истории, географии, словари, календари, стихотвор-

ные сборники. Расширение библиотеки осуществлялось за счёт покупки и по-

лучения в дар книг от авторов и издателей. Преобладание в библиотеке поль-

ских книг объяснялось, в первую очередь, ориентацией большинства украин-

ской старшины на польскую культуру. 

И. Самойлович начал свою карьеру около 1660 г. с чина сотенного писаря в 

местечке Красный Колядин. Затем мы встречаем его в 1662 г. в качестве сотни-

ка в г. Веприке Гадячского полка. В 1665 г. за победу над польскими войсками 

под Гомелем и Кричевым он был назначен полковником конного наёмного 

полка. В 1668 г. И. Самойлович стал вначале наказным, а затем в том же году – 
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“совершенным” черниговским полковником. В 1669 г. состоялась Глуховская 

рада, по решению которой он вплоть до 1672 г. был генеральным судьёй.  

И. Самойлович зарабатывал авторитет старшины за счёт того, что показал 

себя как образованный и талантливый политический деятель. В связи с этим он 

пользовался протекцией генеральных писарей С.П. Гречаного (1663-1665 гг.) и 

З. Шийкевича (1663-1665 гг.). Пребывая в должности генерального судьи, 

И. Самойлович настолько укрепил свой авторитет в правящих кругах Левобе-

режной Украины, что марте 1672 г. вместе со старшинами П. Забелой, К. Мок-

риевичем, И. Домонтовичем и П. Рославцем, вошёл в состав руководителей за-

говора, отстранивших гетмана Д.И. Многогрешного от власти. Имя И. Самой-

ловича в списке подписавших донос на гетмана не стояло первым, и это позво-

ляет предположить, что он не являлся инициатором заговора, а его избрание на 

Конотопской раде (1672) не было предопределено к моменту отстранения 

Д.И. Многогрешного от власти. 

Отношения И. Самойловича с Москвой какое-то время оставались неопре-

делёнными. В глазах центральной власти его могло скомпрометировать только 

то, что в 1668 г. он в качестве черниговского полковника вместе с остальной 

старшиной какое-то время, вероятно, не разобравшись в ситуации, участвовал в 

антироссийском восстании гетмана И.М. Брюховецкого. Последующие дейст-

вия И. Самойловича свидетельствовали о его переходе на сторону России: ру-

ководя осадой Черниговского замка, в котором укрылся с русскими “ратными 

людьми” воевода А. Толстой, он не предпринял никаких военных действий,
27

 о 

чём, несомненно, был осведомлён белгородский воевода Г.Г. Ромодановский, 

руководивший действиями российских войск на Левобережной Украине. По-

этому вместе с другой старшиной И. Самойлович был “прощён” грамотой 

Алексея Михайловича. В связи с этим в 1669 г. он, возглавив делегацию укра-

инской старшины, безбоязненно поехал в Москву для утверждения договорных 

статей, принятых на Глуховской раде (1669).
28

 Вероятно, во время этой миссии 

он был замечен главой Малороссийского приказа – влиятельным боярином А.С. 

Матвеевым (в будущем главой Посольского приказа), как человек пророссий-

ской ориентации и верный подданный российского царя, на которого можно 

было опереться. В итоге на 2-м заседании Конотопской рады, состоявшемся 17 

(27) июня 1672 г., И. Самойлович был избран гетманом.
29

 

В главе II “Внутриполитическая деятельность гетмана Левобережной 

Украины И.С. Самойловича” рассмотрены задачи, которые перед гетманом 

ставила Москва в области внутренней политики, а также её направления.  

§ 1 “Укрепление гетманской власти И. Самойловичем”. Договорные ста-

тьи 1669, 1672 и 1674 гг. не только регулировали русско-украинские отноше-
                                                 
27

 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографическою комис-

сиею (далее – АЮЗР). — Т. VII. — СПб., 1872. — № 34. — С. 89; № 22. — С. 51. 
28

 Чухліб Т. Іван Самойлович // Історія України в особах. Козаччина. — С. 163. 
29

 АЮЗР. — Т. IX. — СПб., 1877. — № 176. — Стб. 945. 
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ния, но и определяли устройство органов власти на Левобережной Украине. 

Верховным органом управления этого региона и, одновременно, наиболее ши-

роким по представительству, как и в предыдущий период, была Генеральная 

рада. Снижение её роли в гетманство И. Самойловича (1672-1687) происходило 

путём уменьшения численности её участников, чему способствовало отсутст-

вие утверждённых принципов формирования её состава. Если на Конотопской 

раде 1672 г. присутствовало 4 тыс. человек, то на Коломакской раде 1687 г. – 

уже 2 тыс.
30

 Одновременно возрастало значение Старшинских рад, на заседани-

ях которых ставились и обсуждались важнейшие политические вопросы, ранее 

находившиеся в компетенции Генеральных рад. Полномочия Старшинских рад 

не были закреплены законодательно, что делало их более зависимыми от гет-

манской власти. 

Говоря о гетманской власти, необходимо отметить, что она, как и раньше, 

оставалась выборной. Избранного гетмана утверждал в должности российский 

царь, жалуя ему знаки гетманского достоинства: булаву, бунчук, знамя и шап-

ку. Сохранялась выборность полковников и сотников соответственно на полко-

вых и сотенных радах. Однако и здесь проявилась тенденция к сокращению 

численности участников рад, что свидетельствовало об их ослаблении и пере-

даче части их функций полковой старшине. Так, в 1678 г. прилуцкого полков-

ника Ф. Мовчана избрала не полковая рада, а полковая старшина, собравшаяся 

в Батурине.
31

 В отдельных случаях полковников могла выбирать Старшинская 

рада всей Левобережной Украины. В частности, в начале 1682 г. так были из-

браны киевский полковник Г. Карпович-Коровченко и переяславский – Л. По-

луботок.
32

 При этом гетман имел власть отстранять полковников и сотников за 

должностные нарушения. И. Самойлович стремился к укреплению собственной 

власти, опираясь при этом на своих родственников и единомышленников из 

среды старшины. Однако неправомерны утверждения украинских историков о 

том, что гетман стремился к монархической власти,
33

 поскольку для Левобе-

режной Украины монархом был российский царь. 

Левобережная Украина продолжала пользоваться судебной автономией, ха-

рактеризовавшейся плюрализмом источников права, среди которых были Ли-

товский статут 3-й редакции (1588), магдебургское и обычное войсковое право. 

Соборное Уложение на Левобережной Украине действовало в полной мере в 

отношении находившихся там русских “ратных людей”, а украинцев – лишь по 

вопросам, касающимся измены российскому царю.  

                                                 
30

 Окиншевич Л.О. Указ. соч. — С. 30, 31. 
31

 Struminsky B.A. Ukrainian Hetmans’ Universaly 1678-1727 at the Lilly Library of Indiana University // Harvard 

Ukrainian Studies. — 1981 — № 3. — P. 340-341. 
32

 РГАДА. Ф. 124. Малороссийские дела. Оп. 1.— 1682 г. — Ед. хр. 4. — Л. 3. 
33

 См. например: Чухліб Т. Іван Самойлович // Історія України в особах. Козаччина. — С. 169; Смолій В.А., 

Степанков В.С. Українська державна ідея XVII-XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації. — С. 

184. 
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Гетман возглавлял войсковой суд, обладал правом предоставления судебных 

привилегий городам, вмешательства в рассмотрение любого дела судами Лево-

бережной Украины, назначения следователей и помилования осуждённых, пре-

имущественно, по уголовным делам. К концу гетманства И. Самойлович до-

бился усиления своих судебных функций за счёт сокращения числа генераль-

ных судей, частичной замены двух “совершенных” генеральных судей одним 

“наказным” и активного вмешательства в войсковой суд, особенно в дела по 

политическим преступлениям, что, в частности, проявилось в расследовании и 

судопроизводстве по делу о заговоре П. Рославца и Симеона Адамовича в 1676 

г. 

§ 2 “Меры по преобразованию военных сил”. Не только многочисленные 

войны, но и наличие казачьей вольницы – запорожских и в какой-то степени 

реестровых казаков ставили на повестку дня вопрос о создании и развитии на 

Украине нового типа войск – наёмных (“охотницких”) полков, более послуш-

ных гетману. Если на Правобережной Украине в гетманство П.Д. Дорошенко 

(1665-1676) и при гетмане Левобережной Украины Д.И. Многогрешном (1669-

1672) наёмные войска, в основном, выполняли полицейские функции и явля-

лись охраной гетмана, то при И. Самойловиче их обязанности значительно 

расширились, за счёт того, что казаки “охотницких” полков стали нести службу 

по охране границы, сопровождению посольств и гонцов, сами участвовали в 

дипломатических миссиях, военных кампаниях и “поимке языков”. Одновре-

менно возросла численность наёмных войск: в середине 70-х гг. XVII в. на Ле-

вобережной Украине было 7 “охотницких” полков, из которых 5 были пешими, 

2 – конными.
34

 Наёмным полкам выдавались жалование, преимущественно од-

нотипное оружие и военная форма. Одновременно с этим их размещение прак-

тиковалось по принципу постоя войск. 

Наряду с формированием “охотницких” полков, И. Самойлович расширил 

наборы мещан и селян в войска в период военных кампаний. Так, перед нача-

лом 2-й чигиринской кампании (1678 г.) русско-турецкой войны (1677-1681 гг.) 

в украинское войско были призваны каждый третий боеспособный представи-

тель от зажиточных семей мещан и селян и каждый пятый от бедных.
35

 Набор 

мещан и селян был также проведён в 1687 г. накануне 1-го Крымского похода. 

Все эти новшества в какой-то степени перекликались с военной политикой, 

проводимой в России, направленной на увеличение военного контингента, 

принципом его набора и в целом с расширением армейского “регулярства”. 

§ 3 “Новшества в области финансов”. Меры И. Самойловича в области 

финансов занимали в комплексе его внутриполитической деятельности важное 

место, поскольку позволяли гетману претворять в жизнь планы во всех осталь-

                                                 
34

 Сокирко О. Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр. — Київ, 2006. 

— С. 79. 
35

 Літопис Самовидця. — С. 128-129. 
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ных направлениях, начиная от снабжения войск и заканчивая мероприятиями в 

идеологической сфере. В области финансов были предприняты шаги как со 

стороны России, так и Левобережной Украины, имевшие целью создание еди-

ного денежного пространства. В частности, монетный двор, чеканивший в 

1686-1687 г. деньги для Левобережной Украины, располагался в Севске, на тер-

ритории России. Севские чехи были приравнены по стоимости к российской 

копейке. Так же, как и Россия, Левобережная Украина при Самойловиче стала 

получать доход от чеканки денег за счёт порчи монетного металла: чехи, чека-

нившиеся в Севске, на ¾ состояли из меди.  

Для ускорения процесса вовлечения украинских земель в орбиту склады-

вавшегося всероссийского рынка был ликвидирован таможенный барьер между 

Левобережной Украиной и Россией, и разрешались поставки украинскими куп-

цами вина для продажи в Москве по казённой цене, что одновременно способ-

ствовало отвлечению Левобережной Украины от торговли с Речью Посполитой 

этим выгодным для доходной части бюджета продуктом. По согласованию с 

Россией, Левобережная Украина поставила таможенный барьер по Днепру – 

границе между Левобережной Украиной и Речью Посполитой, для контроля за 

товаром, ввозимым из-за рубежа. Если в России по Новоторговому уставу 1667 

г. для иностранных купцов вводилась ввозная пошлина в размере 4%-5%, то 

для Левобережной Украины был принят более низкий тариф – 2%, с целью со-

хранения лояльных отношений с Правобережной Украиной.  

В гетманство И. Самойловича были предприняты целенаправленные дейст-

вия по распространению откупов (“аренд”) после их восстановления в 1678 г., 

особенно в области продажи спиртных напитков, доход от реализации которых 

и в России, и на Левобережной Украине считался важнейшим поступлением в 

бюджет от косвенных налогов. Одновременно откупная система была распро-

странена на дёготь и табак. В итоге гетману удалось в значительной степени 

решить проблему наполняемости бюджета: в 1679 г. был получен доход от от-

купов на сумму в 91 365 польских злотых.
36

 “Аренды” вызывали недовольство 

части населения, прежде всего, казаков, лишившихся права свободной торговли 

горилкой. Это привело к беспорядкам, имевшим место на Левобережной Ук-

раине после отстранения И. Самойловича от власти в 1687 г., результатом чего 

стала отмена откупов. Тем не менее, следующий гетман Левобережной Украи-

ны И.С. Мазепа (1687-1709) уже в 1689 г. поставил вопрос о возврате к “арен-

дам”.
37

 

§ 4 “Мероприятия в области социальной политики”. Целью указанных 

мероприятий гетмана являлось поддержание тех социальных групп, на которые 

опиралась его власть, прежде всего, старшины. В частности, в 1685 г. 
                                                 
36

 Романовский В.А. Очерки по истории государственного хозяйства в XVII веке. Дисс. …д-ра ист. наук. — Б. 

м., б. г. — С. 446. 
37

 Таирова-Яковлева Т.Г. К вопросу о внутренней политике Ивана Мазепы // Гетьман Іван Мазепа: постать, ото-

чення, епоха. 3бірник наукових праць. — Київ, 2008. — С. 76-78. 
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И. Самойлович в универсале, выданном П. Левенцу, впервые использовал по-

нятие “бунчуковый товарищ”,
38

 закрепив тем самым юридически уже сущест-

вовавший статус, позволявший отставным представителям старшины сохранять 

в своём распоряжении войсковую землю. Одновременно гетман усиливал свою 

опору в среде старшины с помощью активных земельных пожалований. Так, в 

одном только Черниговском полку И. Самойлович раздал 27 “маетностей”.
39

 Он 

же разрешил старшине беспрепятственно производить горилку и торговать ею 

на основе откупной системы. Гетман также жаловал земли духовенству, напри-

мер, 28 ноября 1680 г. И. Самойлович выдал универсал, разрешивший монахи-

не Афанасии Евфимовне начать строительство монастыря в Глухове и закре-

пивший за новым монастырём земельные владения.
40

 

Желая иметь поддержку среди городского населения, он поддерживал право 

мещан заниматься торговлей горилкой. Казакам же, наоборот, с введением от-

купной системы в 1678 г. торговать ею было запрещено. Положение селян (кре-

стьян) в гетманство И. Самойловича ухудшилось. В 1684 г. при занятии по при-

казу гетмана украинскими казаками земель Речи Посполитой по р. Сож поль-

ской шляхте было разрешено собирать с селян все прежние сборы, в том числе 

медовые и откупные платежи.
41

 В интересах старшины и духовных феодалов И. 

Самойлович начал бороться с записью крестьян в реестр. Так, в 1687 г. гетман 

запретил вписываться в казачий реестр жителям села Мацеевки, принадлежа-

щего Густынскому монастырю.
42

 В месте с тем, крепостнический гнёт на Лево-

бережной Украине был намного слабее, чем в России, что объясняло появление 

в Соборном уложении законодательных статей, связанных с бегством зависи-

мых людей с территории России на Украину, а со стороны старшины встреча-

лись просьбы о невозвращении беглых русских крестьян с территории Украи-

ны. 

§ 5 “Отношения гетмана И. Самойловича с Запорожской Сечью”. Ука-

занные отношения были довольно сложными. Это было связано, с одной сторо-

ны, со стремлением гетмана поставить запорожцев под свой контроль и одно-

временно избежать конфликтов с ними, с другой стороны, – с желанием Запо-

рожской Сечи сохранить довольно высокую степень независимости от России и 

Левобережной Украины. Особенно ярко такое положение дел проявилось в ус-

ловиях начавшейся в 1677 г. русско-турецкой войны, когда запорожцы заклю-

чили соглашение с крымским ханом о размене пленных, а для обороны Чиги-

рина от турок прислали всего одну тысячу человек, которые не участвовали в 

                                                 
38 

Мякотин В.А. Очерки социальной истории Украины в XVII-XVIII вв. — Т. I. — Вып. 3. — Прага, 1926. — С. 

24-26. 
39

 Оглоблин О. Гетьман Мазепа та його доба. — Нью-Йорк; Київ; Львів; Париж; Торонто, 2001. — С. 112. 
40

 РГАДА. — Ф. 124. Малороссийские дела. — Оп. 3. — Ед. хр. 342.— Л. 1. 
41

 РГАДА. — Ф. 79. Сношения с Польшей. — Оп. 1. — Ед. хр. 219. — Л. 90. 
42

 Мякотин В.А. Указ. соч. — Т. I. — Вып. 3. — Прага, 1926. — С. 33. 
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боевых действиях.
43

 Кроме того, значительное, хотя и не определяющее, воз-

действие на эти отношения оказывала личная вражда кошевого атамана Запо-

рожской Сечи И. Серко (умер в 1680 г.) и И. Самойловича. 

Способами воздействия гетмана на запорожцев были богатые подарки, ору-

жие, денежная помощь, дипломатические средства. Особенно эффективной ме-

рой давления на запорожцев считалось перекрытие перевоза в Переволочне, по 

которому в Запорожскую Сечь шло продовольствие и осуществлялись торговые 

связи с Левобережной Украиной. Например, в 1674 г. гетманский запрет на ввоз 

хлеба через Переволочну запорожским казакам принудил последних выдать 

Москве самозванца Лжесимеона. Однако полного подчинения Запорожской 

Сечи своей власти и власти царя И. Самойловичу достичь не удалось: запорож-

ские казаки продолжали руководствоваться своими интересами и традициями. 

Даже после заключения Россией в 1681 г. Бахчисарайского мира, несмотря на 

запреты гетмана, запорожцы в 1684 и 1686 гг. посылали свои отряды на терри-

торию Речи Посполитой для участия в военных действиях против Османской 

империи.
44

 

Глава III “Внешнеполитическая деятельность гетмана 

И.С. Самойловича”. Гетману было запрещено без ведома Москвы иметь от-

ношения с зарубежными монархами и иными официальными лицами, в связи с 

чем И.С. Самойлович регулярно испрашивал о возможности таких контактов и 

отчитывался о них. Со своей стороны, Россия ставила перед гетманом внешне-

политические задачи: противодействовать агрессивным планам Османской им-

перии и Крымского ханства на Украине; противостоять замыслам правящих 

кругов Речи Посполитой, стремившихся вернуть под власть польского короля 

земли по левому берегу Днепра. В свою очередь, можно выделить 3 направле-

ния во внешней политике гетмана И. Самойловича, каждое из которых рас-

смотрено в отдельном параграфе. 

§ 1 “Отношения с гетманами Правобережной Украины”. В целях укреп-

ления собственной власти перед И. Самойловичем стояла необходимость объе-

динения всех украинских земель под своей властью и одновременно устранения 

с политической арены гетманов Правобережной Украины, которые, по сути, 

являлись его политическими соперниками. Самыми заметными успехами в 

этом направлении стали избрание И. Самойловича на Переяславской раде 

(1674) гетманом “обеих сторон Днепра” и отказ от власти гетмана Правобереж-

ной Украины П.Д. Дорошенко в 1676 г.  

Поскольку выполнение этих взаимосвязанных между собой задач могло 

быть осуществимым на уровне русско-польских и русско-турецких отношений, 

то промежуточной задачей, доступной силам Левобережной Украины, являлась 

                                                 
43

 Апанович О.М. Указ. соч. — С. 281; Заруба В.Н. Украинское казацкое войско в борьбе с турецко-татарской 

агрессией (последняя четверть XVII в). — Харьков, 1993. — С. 39. 
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 - 15 - 

минимизация человеческих и материальных ресурсов гетманов Правобережной 

Украины. В частности, с этой целью русско-украинские войска в 1679 г. под 

руководством гетманского сына Семёна предприняли поход на Правобережную 

Украину, большая часть населения которой была переведена на левый берег 

Днепра. После Бахчисарайского мира (1681) И. Самойлович продолжал до-

вольно успешно противодействовать гетманам Правобережной Украины, на-

значавшимся польским королём и турецким султаном: Г. Дуке (1681-1683), Т. 

Сулименко (1683-1685), Самченко (1685) С. Куницкому (1683-1684), А. Могиле 

(1684-1689). Например, в 1684 г. агенты гетмана Левобережной Украины уго-

ворили уйти от гетмана А. Могилы 4 тыс. казаков.
45

 Для предотвращения пере-

хода жителей Левобережной Украины на правый берег Днепра использовалась 

пограничная охрана из числа “охотницких” казаков – наёмников, а также вво-

дилось наказание в виде конфискации имущества. Несмотря на предпринимае-

мые усилия, гетману так и не удалось распространить свою власть на Правобе-

режную Украину, поскольку для этого было необходимо воевать одновременно 

с Речью Посполитой и Османской империей, для чего у России и Левобереж-

ной Украины на тот момент не доставало сил и средств. 

§ 2 “Отношения с Речью Посполитой”. Целью И. Самойловича в рамках 

взаимоотношений с Польшей было распространение своей власти на Правобе-

режную Украину. С другой стороны, поляки стремились вернуть Левобереж-

ную Украину. Гетману вполне успешно удавалось противостоять попыткам по-

ляков вернуть Левобережную Украину, а также ослабить её хозяйственный и 

людской потенциал. Например, во многом благодаря своевременным мерам, 

принятым И. Самойловичем, попытки Речи Посполитой воспользоваться вы-

ступлениями московских стрельцов в 1682 г. и договориться с частью старши-

ны о переходе Левобережной Украины под власть польского короля, закончи-

лись безрезультатно.  

Однако И. Самойлович не смог добиться отказа Польши от претензий на 

Правобережную Украину. Более того – Вечным миром (1686) украинские земли 

на правом берегу Днепра были закреплены за Речью Посполитой. В итоге гет-

ман Левобережной Украины негативно оценивал Вечный мир, исходя при этом 

только из интересов Украины. Попытки И. Самойловича решить вопрос без 

участия Москвы, в частности, “лист” к польскому королю Яну III Собескому от 

31 мая 1686 г. с требованием передать под власть гетмана часть Правобережной 

Украины,
 46

 не привели к желаемому результату. Одновременно позиция И. Са-

мойловича по поводу заключения Вечного мира, несомненно, сильно поколеба-

ло доверие к нему Москвы. 

§ 3 “Отношения с Османской империей и Крымским ханством”. В отно-

                                                 
45

 Гордон П. Дневник, 1684-1689.  — С. 22-24; РГАДА. — Ф. 124. Малороссийские дела. — Оп. 1. — 1684 г. — 

Ед. хр. 28. — Л. 7. 
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 Эварницкий Д.И. Источники по истории запорожских козаков. — Т. I. — СПб., 1903. — № IX. — С. 27-30. 



 - 16 - 

шениях с Османской империей перед И. Самойловичем стояли 2 главных зада-

чи: предотвратить возможные вторжения турок и крымских татар на Левобе-

режную Украину, а также установить контроль над территорией Правобереж-

ной Украины и свести на нет или, по крайней мере, максимально уменьшить 

влияние там турецкого султана. В июне 1674 г. во время похода против гетмана 

Правобережной Украины П.Д. Дорошенко русско-украинские войска во главе с 

Г.Г. Ромодановским и И.С. Самойловичем с трудом избежали вступления в 

полномасштабные военные действия с турецко-татарскими войсками, отступив 

на Левобережную Украину.  

В русско-турецкой войне 1676-1681 гг. с российской стороны участвовало 

объединённое русско-украинское войско под совместным руководством бояри-

на Г.Г. Ромодановского и гетмана И. Самойловича, причём боярину в наказе 

предписывалось все важнейшие решения принимать совместно с гетманом.
47

 

Русские “ратные люди” и украинские казаки, действуя совместно, в 1677 г. от-

разили 1-й поход турецко-татарских войск к Чигирину, но в 1678 г., в ходе 2-го 

похода, город был взят и разрушен противником. При этом 

Г.Г. Ромодановскому и И. Самойловичу удалось не допустить вторжения войск 

Османской империи на Левобережную Украину. Роль гетмана заключалась не 

только в том, что он проявил полководческий талант в качестве одного из глав-

нокомандующих войском, но также в организации им военной разведки, снаб-

жении войска продовольствием и формировании украинской части гарнизона 

Чигирина. И.С. Самойлович участвовал в политической и дипломатической 

подготовке Бахчисарайского мира (1681 г.). Одним из его действий в этом на-

правлении была отправка в 1679 г. посланника Савицина к молдавскому госпо-

дарю Г. Дуке, которого предполагалось использовать в качестве посредника в 

переговорах. Война с Турцией завершилась отказом султана от претензий на 

Киев, Левобережную Украину и Запорожскую Сечь и лишением Османской 

империи права строить свои крепости на Правобережной Украине, что не могло 

не поднять авторитет И. Самойловича.  

В 1687 г. Россия, исполняя обязательства, взятые на себя согласно статей 

Вечного мира (1686) с Речью Посполитой, организовала поход русско-

украинского войска на Крым, окончившийся неудачно. И. Самойлович, не-

смотря на то, что был категорическим противником войны с Турцией, добросо-

вестно выполнял обязанности по совместному с боярином В.В. Голицыным ру-

ководству объединённым русско-украинским войском. Когда стало ясно, что 

поход на Крым не удался, он отправил своего сына, черниговского полковника 

Г. Самойловича, во главе отряда в 20 тысяч казаков для совместного с русски-

ми “ратными людьми” похода к турецким крепостям в низовьях Днепра. Одна-

ко и этот поход оказался неудачным, поскольку войску не хватило воды и про-

                                                 
47

 ПСЗ. — Т. II. — №723. — С. 155-162. 



 - 17 - 

довольствия, а турецкие крепости были хорошо укреплены.
48

  

Глава IV “Национальная политика России на Левобережной Украине в 

период гетманства И. Самойловича”. К моменту воссоединения Украины с 

Россией, в связи со спецификой многонационального Российского государства, 

Москва накопила большой опыт проведения национальной политики. В духов-

ной сфере важнейшим событием в рамках этой политики в период гетманства 

И. Самойловича было принятие киевской митрополии в 1685-1686 гг. в состав 

московского патриархата. Со стороны России база для объединения церквей 

была подготовлена церковной реформой Никона и щедрой милостыней кон-

стантинопольскому патриарху. От царя Алексея Михайловича и патриарха Ни-

кона эстафету инициативы объединения церквей принял И. Самойлович, что 

выразилось в оказании им не без совета и участия Москвы материальной по-

мощи землями и деньгами украинскому духовенству и монастырям, в расшире-

нии круга сторонников объединения среди духовенства, в переписке с констан-

тинопольским патриархом и подготовке в 1685 г. в Киеве Собора духовенства 

киевской митрополии, вынесшего решение о переподчинении киевской митро-

полии от константинопольского московскому патриарху. В период гетманства 

И. Самойловича продолжилась практика русско-украинских культурных свя-

зей. В 1685 г. монахи Софроний и Иоаникий Лихуды были радушно приняты 

гетманом в Батурине по пути в Москву, где при их участии была создана Сла-

вяно-греко-латинская академия.
49

 

Важной мерой в рамках национальной политики России было создание в 

1662 г. Малороссийского приказа, ведавшего отношениями с Левобережной 

Украиной. В период гетманства И. Самойловича происходило постепенное уве-

личение полномочий и штата этого учреждения: в 1677 г. в Малороссийском 

приказе работало 18 подьячих, в 1697 г. – 40,
50

 что не могло не свидетельство-

вать о расширении русско-украинских контактов. 

Национальная политика Москвы в финансовой сфере характеризовались 

тем, что Левобережная Украина не перечисляла своих средств в царскую казну. 

Напротив, в силу сложностей с наполнением “войскового скарба”, она получала 

из Москвы финансовую помощь. Только в 1678 г. И. Самойловичу было выде-

лено 50 тысяч польских злотых (10 тысяч рублей того времени) на покупку 

хлеба для гарнизона Чигирина и содержание “охотницких” (наёмных) полков.
51

 

Одновременно для укрепления обороноспособности Левобережной Украины 

Россия снабжала её вооружённые силы пушками и огнестрельным оружием и 

полностью взяла на себя содержание в боевой готовности российских гарнизо-
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нов в стратегически важных городах: Киеве, Переяславле, Чернигове, Нежине и 

Остре.  

Внешне отношения российских царей с гетманом строились с элементами 

посольского этикета: сношения Москвы и Батурина, гетманской столицы, осу-

ществлялись через “посольства”. В отличие от принятых на территории России 

наказов и отписок, происходил обмен грамотами и “листами”. Однако гетмана 

в Москве уже “мыслили” как разрядного воеводу, посылая ему царские грамо-

ты и требуя от него подробной отчётности обо всех важных событиях, проис-

ходивших на Левобережной Украине. Важнейшим элементом национальной 

политики Москвы являлась материальная поддержка правящих кругов Левобе-

режной Украины – гетмана и старшины, которым щедро выдавалось богатое 

“царское жалованье”, стремление столицы материально не обидеть ту и другую 

сторону. Так, за участие в отражении 1-го Чигиринского похода турецко-

татарских войск (1677) 24 представителя старшины получили в общей сложно-

сти сибирских соболей стоимостью в 1680 рублей.
52

 Проживавшим в 1673-1684 

гг. в Москве сыновьям И. Самойловича предоставлялись максимально ком-

фортные бытовые условия. Самому гетману была разрешена покупка вотчины с 

крестьянами на российской территории. Кроме того, Москва способствовала 

укреплению его родственных связей с российской аристократией, санкциони-

ровав женитьбу боярина Ф.П. Шереметева на дочери И. Самойловича – Пра-

сковье. 

Глава V “Оппозиция гетману И.С. Самойловичу на Левобережной Ук-

раине и его отстранение от гетманской должности”. Ивану Самойловичу в 

период его гетманства противостояла довольно разнородная оппозиция из сре-

ды старшины, духовенства, запорожцев и городской верхушки. Запорожцы и 

старшина были недовольны усилением власти гетмана, от которого, например, 

старшина ожидала невозможного для того периода – получения феодальных 

привилегий, аналогичных привилегиям русских помещиков, и объединения 

всей Украины. Запорожские казаки были недовольны мерами, в какой-то сте-

пени, ущемляющими их вольности. Часть городской верхушки примкнула к 

оппозиции вследствие того, что гетман стремился вмешиваться в дела город-

ского самоуправления, а города, наоборот, желали сохранения своего автоном-

ного статуса. Длительные войны и наборы в войско тяжёлым бременем ложи-

лись на рядовых казаков, мещан и селян, что приводило к уменьшению попу-

лярности гетмана среди населения и было выгодно его политическим против-

никам. 

Из перечисленных социальных слоёв наиболее опасная оппозиция для 

И. Самойловича была представлена старшиной. В течение большей части гет-

манства ему удавалось успешно противостоять ей при поддержке Москвы и 

части поддерживающей его старшины. Важным событием для судьбы 
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И. Самойловича стала его победа в 1676 г. над политическими противниками 

стародубским полковником П. Рославцем и нежинским протопопом Симеоном 

Адамовичем, стремившимися отстранить гетмана от власти.  

Однако выбранный И. Самойловичем курс на воссоединение Левобережной 

и Правобережной Украины и его негативная позиция в отношении Вечного ми-

ра (1686) стали важнейшей причиной недовольства им со стороны Москвы. 

Кроме того, боярину В.В. Голицыну было необходимо переложить на другого 

человека часть своей ответственности за неудачу 1-го Крымского похода 

(1687). Одновременно этой ситуацией воспользовалась оппозиционно настро-

енная часть старшины, возглавляемая генеральным есаулом И. Мазепой, пре-

тендовавшим на гетманскую булаву, генеральным обозным В. Дуниным-

Борковским и бывшим регентом войсковой канцелярии В. Кочубеем, и соста-

вила заговор против гетмана. В итоге в 1687 г. И. Самойлович был отстранён 

Москвой от власти и отправлен вместе с сыном Яковом в ссылку в Сибирь. 

Другой сын гетмана, Григорий, осенью того же года решением Боярской думы 

был признан виновным в измене и приговорён к смертной казни. 

В заключении формулируются основные выводы. Иван Самойлович Са-

мойлович родился в семье священника приблизительно в 1642, а умер в 1690 г. 

в Тобольске. Стратегическое мышление, политическая гибкость, дипломатиче-

ские и военные способности, хорошее образование, а, главное, пророссийская 

политическая ориентация и протекция Г.Г. Ромодановского и А.С. Матвеева 

позволили И. Самойловичу заручиться поддержкой Москвы в получении гет-

манской власти. Кандидатуру И. Самойловича на должность гетмана поддер-

жала и украинская старшина, надеявшаяся на объединение под его руково-

дством Правобережной и Левобережной Украины за счёт экономических и 

людских ресурсов России и на получение феодальных привилегий. 

Воссоединение ставило на повестку дня интеграцию Украины с Россией, ко-

торая в гетманство И. Самойловича проходила в нескольких направлениях: по-

литическом, военном, финансово-экономическом, социальном, церковном, 

культурном. Основными действиями гетмана в рамках процесса интеграции 

были: в области политической – выстраивание вертикали власти за счёт усиле-

ния власти самого гетмана, назначения и утверждения им должностных лиц, 

его более активным вмешательством в войсковой суд, особенно по политиче-

ским делам; в области военной – увеличение численности и расширение функ-

ций “охотницких” (наёмных) полков, с целью ограничения самовольства запо-

рожского и в какой-то мере реестрового казачества; в области финансовой – 

создание собственного украинского бюджета за счёт развития откупной систе-

мы и сбора таможенных пошлин с импортного товара, начало формирования 

единого денежного пространства с Россией; в области церковной – расширение 

церковного землевладения, увеличение количества сторонников Москвы из 

числа духовенства, организация Собора, принявшего решение об объединении 
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киевской митрополии с московским патриархатом.  

В свою очередь, Москва предпринимала встречные меры: в области полити-

ческой – создание Малороссийского приказа для управления Украиной, утвер-

ждение гетмана, избранного Генеральной радой и воспринимаемого как одного 

из разрядных воевод; в области военной – совместные действия против гетмана 

Правобережной Украины П. Дорошенко, Османской империи и Крыма, вклю-

чение украинских воинских подразделений в российское войско в качестве 

полноправной боевой единицы, а гетмана – в руководство объединённым вой-

ском; в области финансово-экономической – частичное финансирование “охот-

ницких” (наёмных) полков и содержание за счёт России в полной боевой готов-

ности гарнизонов русских “ратных людей” в 5-и стратегически важных городах 

Левобережной Украины; в области церковной – создание базы для объединения 

церквей посредством проведения церковной реформы Никона и получение со-

гласия константинопольского патриарха на переподчинение киевской митропо-

лии московскому патриарху, что способствовало усилению не только полити-

ческих и духовных, но и культурных связей. 

Ошибкой И. Самойловича была негативная оценка Вечного мира (1686) и 

стремление объединить Украину за счёт материальных и людских ресурсов 

России без реального учёта этих ресурсов и сложившейся на тот момент рас-

становки сил на международной арене. Позиция И. Самойловича, который был, 

несомненно, патриотом Украины, но властолюбивым человеком, противоречи-

ла более дальновидному политическому курсу В.В. Голицына, действовавшего 

в интересах всей России, в состав которой входила Украина. 

Потеря И. Самойловичем чувства реальности в отношении возможности 

воссоединения Левобережной и Правобережной Украины к концу его 15-

летнего гетманства стала важнейшей причиной утраты к нему доверия Москвы. 

Этим воспользовалась старшина, недовольная усилением гетмана и своим по-

ложением, опиравшаяся на недовольство других социальных слоёв, что приве-

ло к отстранению И. Самойловича. Негативное отношение И. Самойловича к 

Вечному миру не могло перечеркнуть позитивных моментов его деятельности, 

но вместе с тем своей позицией по объединению Украины любой ценой за счёт 

России он предвосхитил позицию украинских националистов, до настоящего 

времени обвиняющих Россию в разделении Украины на две части. 
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