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Abstract

This article examines the historical and territorial conceptions of the Cossack elite,
particularly those of Belorussia andRight-bankUkraine. It illustrates the extent of their
knowledge of historical chronicles and discusses their views of the relationship of Kiev
to the tsardom of Moscow.
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Ключевым аспектом понятий государственности или автономии явля-
ется вопрос о границах. Украинское гетманство (Гетманщина или по тер-
минологии того времени – Войско Запорожское), возникшее в результате
восстания под руководством Богдана Хмельницкого, имело четко выра-
женные границы, оговоренные в юридических документах. Границы эти
менялись, расширяясь или сужаясь на протяжении почти полутора веко-
вой истории существования Украинского гетманства. Но нам наиболее
интересно представление самой украинской элиты, какова должна была
быть справедливая граница.

Вопрос о представлениях казацкой старшины о границах и историче-
ской принадлежности территорий Украинского гетманства становился
предметом исследования многих историков. К этим вопросам обраща-
лисьИ. КрипякевичиН. Василенко. В последнее времяработына эту тему
писали В. А. Смолий и В. С. Степанков, А. Гуржий, З. Когут, Ф. Сысын, Т.
Чухлиб, Н. Яковенко, В. Станиславский и др.
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В своей недавней работе З. Когут подвел итоги исследований о гра-
ницах и проследил изменение территориальных представлений казаков
от Б. Хмельницкого до И. Самойловича.1 Следом за В. А. Смолием и В.
С. Степанковым он полагает, что у Б. Хмельницкого имелись две кон-
цепции: максималистская, с включением всех этнических территорий, и
стратегическая – объединение казацких территорий под гетманской вла-
стью.

Четкие границы Украинского гетманства были впервые обозначены
Зборовским договором и включали в себя Черниговское, Киевскооего и
Брацлавское воеводства. «Требования Войска Запорожского», представ-
ленные казаками, предусматривали следующую линию: «Начав от Дне-
стра, Берлинцев, Бар по Старый Константинов, по Случ и за Случ, кото-
рая впадает в Припять, до Днепра, а от Днепра, начав от Любеча до Ста-
родуба и аж до московской границы».2 Польская сторона практически
не внесла в эти линии изменений. «Декларация его королевской мило-
сти» на пункты Воска Запорожского так описывала границу: «од Днепру
почавши с тоей-ту стороны в Дымеру, в Горнастайполю, в Коростешове, в
Паволочи, в Погребищах, в Прилуке, в Виннице, в Браславлю, оттам-толь
одБраславля доЯмполя куДнестров, также доДнестра розуметисямает…
а з другое зась стороныДнепра, в Остру, в Чернигове, в Нежине, в Ромне и
всюды аж границы Московской и Днепра».3 Затем детальная проработка
границ и административного устройства осуществлялась при составле-
нии 40 тысячного реестра в конце 1649 года,4 который предусматривал не
только поименный список казаков, но и указание полковых и сотенных
городов.

Зборовская линия имела очень большое значение для определения
границ Украинского гетманства. Именно в таких границах Войско Запо-
рожское признало подданство московского царя. Но после начала воен-
ных действий русско-украинских войск в Великом княжестве Литовском
ситуация изменяется. 29 января 1656 г. Богдан Хмельницкий издает уни-
версал, согласно которому назначает Ивана Нечая полковником Белорус-

1 З. Когут З., «КордониУкраїни: територіальні візії козаків від гетьманаБ. Хмельницького
до гетьмана І. Самойловича», в Український історичнийжурнал, № 3 (2011): 50–73.

2 Документи Богдана Хмельницького (Київ: вид. АН УРСР, 1961), с. 128.
3 Акты, относящиеся к историиЮжнойиЗападной России, собранные и изданные Архео-

графическоюкомиссиею (далее, АктыЮЗР), 15 том. (Санкт-Петербург: Археологическая
комиссия, 1863–1899), iii: 415.

4 Реєстр Війська Запорозького 1649 року (Київ: Наукова думка, 1995), с. 27–487.
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ским «в Белую Рус до Могилева, Чаусов, Ново-Бихова и Гомля и инших
мест и мястечек и сел, там се знаидуючих».5

Что касается вопроса о Белоруссии и попытке Б. Хмельницкого рас-
пространить свою власть на эту территорию, то З. Когут объясняет это
правом «силы меча», желанием владеть завоеванной территорией.6 Мне
представляется такое предположение спорным, и я скорее склонна согла-
ситься с С. Плохием, который пишет, что и казаки, и литовцы считали
русинов Украины и Белоруссии принадлежащими к одной этнической
группе. Следовательно, Б. Хмельницкий полагал естественным расшире-
ние границ Украинского гетманства в сторону Белоруси.7 Нам представ-
ляется, что настойчивые попытки И. Выговского и П. Дорошенко расши-
рить границы Украинского гетманства за счет Белорусского полка – кос-
венно подтверждают наш вывод. Кровавые и трагические страницы рус-
ско-украинского соперничества за Белоруссию остаются за границами
нашего данного исследования.

Следует сказать, что лишившись Белоруссии по условиям второго Пе-
реяславского соглашения (1659 г.), Украинское гетманство вскоре поте-
ряло и Правобережье, окончательно оставленное за Речью Посполитой
по условиям Андрусовского перемирия 1667 г. Все попытки гетманов И.
Брюховецкого, П. Дорошенко иИ. Самойловича вернуть правый берег ни
к чему не приводили.

Оставив вопрос о Правобережье, мы обратимся к другому спорному
вопросу – Присожью. Согласно административному устройству Украин-
ского гетманства 1648–1654 гг. Присожье не входило в границы казацкой
территории. Только в годы Руины, с ослаблением Речи Посполитой ситу-
ация изменилась. Как говорилось в Конотопских статьях 1672 г., «бывший
гетман, Демко Игнатов, королевскаго величества в стороне, в воеводстве
Мстиславском, и в поветех, в Мозырском и в Речицком, заехал многие
места по реку Сож». Статьи приказывали новоизбранному гетману И.
Самойловичу «ис тех мест … уступить».8 Во время переговоров о Вечном

5 Універсали Богдана Хмельницького (Київ: Альтернативи, 1998), с. 179.
6 Когут, «Кордони України», с. 56.
7 S. Plokhy, TheOrigins of the SlavicNations: Premodern Identities in Russia, Ukraine andBelarus

(Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2006), p. 238.
8 Д. Бантыш-Каменский собр. Источники малороссийской истории, кн. 1 (Москва: Мос-

ковский университет, 1858), с. 244. А. Гуржий почему-то писал, что «поселення на бере-
гах р. Сож» отошли от Речи Посполитой к Российскому государству после Бахчисарай-
скогомирного договора 1681 г. О. Гуржій,Українська козацькадержава вдр.п. xvii–xviii
ст.: кордони, населення, право (Київ: Основи, 1996), с. 50.
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мире 1686 г. было сказано об «отдании посожских сел, которые по Сож
реку недавнями временны, после последней Комиссии, к Стародубскому
и Черниговскому полком присвоены были».9

Т. Чухлиб при рассмотрении этих событий использовал в своей работе
письма и инструкции Самойловича на переговорах с Яном iii Собесским
из архива в Варшаве.10 Приведенная им цитата «… на тій чигиринській
[стороні] Дніпра … землі від віку власність Війська Запорозького …» поз-
волила З.Когуту сделать вывод, что Самойлович «мав добре сформоване
бачення того, якими міли бути кордони козацької держави».11 Полностью
соглашаясь с этим мнением, добавлю, что на переговорах в Москве через
своих посланцев Самойлович еще четче продемонстрировал свои пред-
ставлениях о границах и истории принадлежности земель.

В. Станиславский в своей статье упоминает про посольство войскового
канцеляриста В. Кочубея в Москву в январе 1685 г. (у него он ошибочно
Л. Кочубей) и цитирует отрывок данной ему Самойловичем инструкции
по Н. Костомарову и С. М. Соловьеву.12 Т. Чухлиб, в своей статье анализи-
ровавший политику И. Самойловича, тоже только упоминает посольство
Кочубея (у него он опять же Л. Кочубей), и при этом ссылается на Соло-
вьева.13 Московский историк К. А. Кочегаров в своей недавней моногра-
фии тоже мельком говорит о приезде от гетмана В. Кочубея – и опять при
этом опять базируется на пересказах Соловьева.14

Надо сказать, что сам С. М. Соловьев тоже ограничивался лишь упо-
минанием посольства Кочубея и приводил цитату из инструкции Самой-
ловича, которую теперь используют все историки: «А так как вся тамош-
няя сторонаДнепра, Подолия, Волынь, Подгорье, Подляшье и вся Красная
Русь всегда к монархии русской с начала бытия здешних народов принад-
лежали, то безгрешно бы было свое искони вечное, хотя бы и потихоньку

9 Полное собрание законов Российской империи. 2 тома (Санкт-Петербург: типография
2 отделения собственного е.и.в. канцелярии, 1825–1830), 2: 768.

10 Т. Чухліб. «Особливості зовнішньої політики Івана Самойловича та проблема між-
народного становища українського гетьманату в 1672–1686 рр.» в Український істо-
ричнийжурнал, № 2 (2005): 63.

11 Когут, «Кордони України», с. 69.
12 В. Станіславський, ««Статті» гетьмана Івана Самойловича щодо «вічного миру»», в

Україна в Центрально-Східній Європі, вип. 1 (Київ: Інститут історії України НАНУ,
2000): 351, 356.

13 Чухліб, «Особливості зовнішньої політики Івана Самойловича», с. 60, 66.
14 К.А. Кочегаров, Речь Посполитая и Россия в 1680–1686 годах. Заключение договора о

вечном мире (Москва: Индрик, 2008), с. 282–283.
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отыскивать, усматривая свободное время».15
Позволю себе высказать крамольную мысль, что Соловьев умышленно

вырвал из всего дела только эту цитату, которая, без контекста, звучит
весьма в «имперском духе». Н. Костомаров в своей монографии «Руина»
цитировал все ту же цитату, только в чуть расширенном виде, видимо,
все-таки пользуясь первоисточником.16

Если современные историки просто не смотрели оригиналов дела по-
сольства В. Кочубея, то Соловьев и Костомаров их, разумеется, видели. И
остается на их совести, почему они не ввели в научный оборот имеющи-
еся в деле уникальные материалы, характеризующие знания об истории
и представлениях казацкой старшины.

Интересно, что даже не обращаясь к первоисточнику, некоторые исто-
рики, тем не менее, делают на основании пересказа Соловьева далеко
идущие выводы. Так, Кочегаров резко выступает против мнения своего
украинского коллеги Т. Чухлиба, что намерения гетмана расходились со
стремлениями русского правительства.17 Московский историк заявляет,
что: «Все свои требования Самойлович выдвигал в рамках своих вассаль-
ных отношений с российскими царями и статуса Украины в составе Рос-
сийского государства». При этом он явно путает форму, в которую обла-
чались требования, с их реальным содержанием. Комментируя посоль-
ство Кочубея, Кочегаров позволяет себе такое некорректное суждение:
«И. Самойловичпоказал себя сторонникомдальнейшейборьбы заподчи-
нение России всех восточнославянских земель, находящихся под властью
Польской короны». И тут же сам оговаривается: «Разумеется, в этом слу-
чае Самойлович имел ввиду прежде всего расширение границ подвласт-
ных ему территорий». (с. 283). Согласитесь, как говорится – две большие
разницы.

Заметим, что В. С. Степанков совершенно иначе комментирует все ту
же самую цитату (на этот раз – по Костомарову), говоря, что Самойлович
«послав до Москви інструкцію, в якій пропонував добиватися від Польщі
відмови від усіх етноукраїнських земель».18 К великому сожалению доку-

15 С.М. Соловьев. «История России с древнейших времен» в Сочинения (Москва:
Мысль, 1991), 14: 373.

16 Н.И. Костомаров «Руина» вАктуальнаяисторияРоссии (Москва: Чарли, 1995), с. 376.
17 Кочегаров, «Речь Посполитая и Россия», с. 430; Т. Чухліб, Гетьмани і монархи. Укра-

їнська держава в міжнародних відносинах 1648–1714 рр. (Київ-Нью-Йорк: Інститут
історії України, 2003), 299. (У Кочегарова приведена неверная ссылка).

18 В. Степанков, «Проблема возз’єднання козацької України в контексті міжнародних
відносин Центрально-Східної Європи (остання чверть xvii ст.)» в Україна в Цен-
трально-Східній Європі, вип. 2 (Київ: Інститут історії України, 2006) с. 263.
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менты посольства В.Кочубея сохранились только в переводе на русский
язык (сделанном в Посольском приказе),19 и мы можем только гадать,
какие термины использовались в украинском оригинале.

В.Кочубей привез в Москву уникальный документ, озаглавленный
«Описание народа российского, откуды начало восприяло и о граница
града Киева и киевского и черниговского и переяславского полков с при-
надлежащими к ним мест и реками». Это был своего рода научный трак-
тат, который на основе источников доказывал принадлежность различ-
ных территорий.

Трактат на 15 листах, подготовленный в стенах Генеральной канцеля-
рии дает яркое представление о том, насколько просвещенными и начи-
танными были канцеляристы (кстати, С.Величко тогда там еще не рабо-
тал). Учитывая, что документ был подготовлен в 1684 г., он позволяет
нам немного заполнить брешь в наших знаниях о менталитете казацкой
элиты того времени, ведь практически все дошедшие донас летописиили
их списки относятся к различным периодам уже xviii в. В трактате со
ссылками на источники излагается история украинских территорий и ее
правителей, отношения с соседями, оговариваются и подробно описыва-
ются границы и высказываются пожелания на позицию в переговорах с
поляками.

Теперь же мы можем доподлинно утверждать, что в Генеральной кан-
целярии эпохи И. Самойловича знали «Хронику европейской сарматии»
А. Гваньини, «Кроникарь княжения руського», «Кроники великого кня-
жества литовского», «Кронику руськой земли», «Кронику Мартина Бель-
ского». Интересно, каким библиотечным собранием они пользовались
при подготовке данного трактата? Наиболее примечательно, что после
каждойцитатыиз перечисленных вышеисточников, идет ссылка –прямо
по современным библиографическим требованиям, с указанием стра-
ниц – например: «Чти Гваглина о руской земли, лист 2».

Следует отметить, что казацкая элита имела весьма смутные представ-
ления об древней исторической хронологии. В трактате говорится «о рус-
кой земли, и о границах ея и от початку монархии руской сарматцкого
народа». Хронология выстраивается такая: «Роксоляне, русь или славяне
от вандалов [происходят]. А прежде от Афета, сына Ноева початок свой
ведуд». «Русь или сарматы всех народов храбрейшие были» и «еще лета

19 Российский государственный архив древних актов (далее – РГАДА), Малороссий-
ский приказ, фонд 229, опись 1, № 90.
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от сотворения света 46 том году державу имеша во Европе».20 Поэтому
«Росийскому народу или словянскому великий Александр царь македон-
ский грамоты подавал … в вечные роды для их мужественного сердца: от
полунощного великого окияна даже до полудендного италияского (sic!)».
И далее, со ссылкой на «кроникаря княжения русского» утверждалось:
«Русь или славяня прежние суть нежели поляки во Европе».

Понятно, какой «росийский народ» (в переводе московских дьяков)
существовал во времена Александр Македонского и насколько вырвана
из контекста цитата, приведенная С. М. Соловьевым.

Значительно более реалистичными были представления казацкой
элиты о временах после татаро-монгольского нашествия. Про Даниила
Галицкого – «уделный князь в своем княжении, наследник князей росий-
ских» (с. 16),Причемопятьже, это терминдьяков, таккаквдругомместе та
же фраза повторяется с термином «руских», т.е. князей Киевской Руси.21
«Киевское княжение, Волынь и Подляшье Короне полской присовокуп-
лено лета от Христа 1569».22 Не менее примечательно утверждение:
«Литовские князи подданыи и рабы князем киевским».23

Текст дает подтверждение и существованию в среде казацкой элиты
«максималистской»и«стратегической»концепцийграниц. Так, тамгово-
рится: «Смоленск, Витепск и Полоцк, Новгород, Галич и все Подолие,
Лвов, Перемышль, Ярослав и все Красное Покутие, Люблин и всею Чер-
ною Русю, Луцк, Владимир, Острог, Изяслав и всем Волынем владели
сынове Владимира святаго, яко природные князи росийские».24 И в дру-
гом месте: «Описание воеводств Киевского, Брясловского и Чернигов-
ского в которых Войско все Запорожское заключаетца»,25 при этом Киев-

20 РГАДА, фонд 229, оп. 1. № 90, лл. 14–15.
21 РГАДА, фонд 229, оп. 1. № 90, лл. 29.
22 РГАДА, фонд 229, оп. 1. № 90, лл. 16.
23 РГАДА, фонд 229, оп. 1. № 90, лл. 17.
24 Там же.
25 РГАДА, фонд 229, оп. 1. № 90, лл. 19. Далее идет четкое описание границ, с указа-

ниемрасстояниямеждунаселеннымипунктами: «АКиевскоевоеводствовверхДне-
пра починаетца от города Лоева, а идет граница воеводства киевского от города
Лоева по за Чернобылю городку чрез реку Припет по Словешню реку по за Окру-
чию городу. А оттоле по реку Случь, по за Чуднову городу, а от Случи паче полями
чрез поле, нарицаемое Гончариху, до реки гнилого Текича, которая река разделяет
воеводство Киевское з Бряславским // воеводством. Сего ради воеводство Киев-
ское вверх от Днепра с Литвою кончаетца по город Лоев, который Лоев город на
тому же берегу Днепра реки стоит, на котором и Киев, от Киева 108 верст, а вверх
Припети реки от Литвы граница воеводства Киевского идет по за Чернобылию
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ское воеводство они простирали вплоть до Черного моря. И еще одно,
особенно значимое утверждение: «В тех трех воеводствах и Украйна вся,
и Войско Запорожское заключаетца».26

Добиваться уступок от поляков именно в таких границах И. Самой-
лович предлагал силой: «а то все удобно за помощию Божиею и пречи-
стойБогородицымолитвамиисполнитисяможет, когда великий государь
наш его царское пресветлое величество все силы свои так на литовскую
страну, как сюды на Украйну изволит обратити к господину гетману и х
Киеву, чтоб неприятелю на шею наступили. Тогда б неприятель сам рад и
не рад со всеми теми тремя воеводствыпоступится, просямилосердия».27

Есть в тексте и другое примечательное заявление: «при ком Киев и
Запороже пребывати будет, при том и все Войско Запорожское оставатца

городу, недалече от Мозыря, даже до Словешны реки. А от Волыня граница вое-
водства Киевского по реку Случь по за Чюднову городу до реки Гнилово Тенича,
а от той реки до диких татарских поль. В том же Киевском воеводстве по задне-
прию, выше Канева, те городы: Триполие, Ржищев, Канев, Мошны, Черкасы, Бужин,
Чигирин, Крылов, даже до самого Запорожья, а из Запорожя все заключаетца в вое-
водстве Киевском, даже к Очакову до самого Черного моря, а те все полки в Киев-
ском воеводстве извеку заключаетца: полк Черкаский, полк Чигиринский, // полк
Каневский, полк Корсунский, полк Белоцерковский, полк Переяславский, которые
все полки без Запорожя не обыдутца, а Запороже також де теми наполняетца пол-
ками. Бряславское ж воеводство кончитца по границу волоскую рекою Днестром
по городы Янполь, Могилев и Мурафу. А Черниговское воеводство ведомо уж яко
за Днепром пребывающее». Северо-западная граница Киевского воеводства пред-
лагалась такая: «по Тетерев реку с одной стороны Киева от Полеся а з другой по
реку Рось, Тетерев // река начинаетца за Чюдновым городом 100 верст от Киева, а
впадывает в Днепр реку выше Киева 100 верст, под селом Домонтовым, по той реке
Тетерев от устья Днепрового идя вверх те городки и городы стоят: первой городок
Горностай поле, Прибирск, Шанков, Кухари, Веприк, Радомышль городок, печер-
ского монастыря отчина, Коростышев, Житомир, Троянов, Чюднов, а за Чюдновым
в 30 верстах началась та река Тетерев, 100 верст от Киева, а впадывает выше Канева
в Днепр 60 верст. Рось ж река начало вершины свое имеет за Погребищами, выше
городка Володарки и городка Торчицы, за Белою Церковью 60 верст, по которой
реке Росы вниз идя к Днепру те городки и городы стоят: Белая Цекрков, Синява,
Синица, Богуславль, Стеблев, Корсунь, городок Салновка, городок Меречье, горо-
док Михайловка, от которого и в Днепр // впадает ниже Канева и по осмы версты
обе те реки Тетерев свое начало имеет от Киева 100 верст с лишком, а впадывает
выше Киева в Днепр 60 верст. А Рось река начало вершины своей имеет от Киева 120
верст, а ниже Киева впадывает в Днепр 80 верст ниже Канева». – Л. 19–23.

26 РГАДА, фонд 229, оп. 1. № 90, лл. 21.
27 РГАДА, фонд 229, оп. 1. № 90, лл. 23–24.
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непоколебимо будет».28 Это к вопросу об отношении к подданству мос-
ковскому царю. В инструкции напоминалось, что «Когда сияМалая Росия
с Войском Запорожским с посполитым народом принята учинилась в
милостивую милостивого пресветлого монарха оного оборону (заметим,
не в «подданство», а в «оборону»!), тогда, сия странамалоросийская обре-
талася в совершенной своей полности, не токмо от полской земли по реку
Случь и по город Каменец, а от волоской земли по реку Днестр широта
ея протягалась, но и от Литвы в глупь свои широкие имела границы».29
«А ныцне с великою и неутолимою жалостию нашею мы гетман с вой-
ском запорожским и со всем народом малоросийским то поносити дол-
женствуем, что грех наших ради свои малоросийские страны одне вой-
нами внутренными через присяги преступников, иные неприятелскими
нашествиим и розными смятенми Господь Бог допустил умаленные быть
понеж оная сторона Днепра во отлучении осталась».30 В этой фразе на
самом деле звучит скрытое обвинение, что цари не смогли «оборонити»
всюМалую Росию.

В трактате имеется и часть, посвященная московскому государству и
его отношению к Киевской Руси. Казацкие авторы отрицали право поль-
ских королей считать себя наследниками киевских князей: «О сем дивно
поляком Руские земли наследниками называтися».31 Не признавали они
ипопыткипольских авторов «князей росийскихмосковских незнатными
сотворить», т.к. по их мнению московские князья «от росийских кня-
зей» происходят.32 Признавая, таким образом связь московских князей
с киевскими, авторы трактата тем не менее разделяли понятия «русских
князей» (то есть Киевской Руси) и «московских князей» (то есть Москов-
ского государства). Примечательно и выражение «народов росийских»,
т.е. малороссийского и великорусского и «малоросийская страна».33

Некоторое представление об отношении к документам прошедших
эпох дает и следующее сообщение, сделанное В.Кочубеем про посожские
села с обоих сторон Днепра: «чиним донесение, что сыскалися в древ-
них писмах совершенные доводы, объявляющия то, что они исконно к
Войску Запорожскому належали и гетманы прежде нас бывшие ими вла-
дели, которые писма Богдана Хмелницкого и иных древних (интересно,

28 РГАДА, фонд 229, оп. 1. № 90, лл. 23.
29 РГАДА, фонд 229, оп. 1. № 90, лл. 96–97.
30 Там же, л. 97.
31 РГАДА, фонд 229, оп. 1. № 90, лл. 17.
32 РГАДА, фонд 229, оп. 1. № 90, лл. 18.
33 РГАДА, фонд 229, оп. 1. № 90, лл. 94.
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какой термин был оригинале? – ТТ.) объявит их вышепомянутой наш
посланной».34Далее, ссылаясьна универсалыБ.Хмельницкого,И.Самой-
лович утверждал, «что не токмо те села до Войска Запорожского неле-
жали, но и в городе ж Быхове, Чаусах, высоко на Днепром обретающихся,
а наипаче в Гомлю, Пропойску и в ыных, блиско Сожа лежащих, власть
регименту Войска Запорожского распростиралась, полковники, сотники
и иные началники по чину Войска Запорожского в них бывали». Здесь
явно не идет речь о ссылке на «право меча», наоборот, отмечается, что
«ныне в тех селах все обретающияся власти нашей ради и о том загодем
радуютца».35

Таким образом, И. Самойлович и его окружение (равно как прежде Б.
Хмельницкий, о чем писал еще И. Крипякевич36) стремился расширить
границы казацкой территории, особенно на север, используя для этого
исторические хроники и документы. Такая попытка не была проявле-
нием наивности или невежественности. Напротив, на самом деле спор-
ные пограничные вопросы при заключении договоров (в данном слу-
чае – между Речью Посполитой и Московским государством) решались
«пограничнымисудьями», которыевыносилирешениеопроведениигра-
ницы именно на основании доказательств их давней принадлежности.37
Самойлович объяснял, что Присожье отдали полякам временно, до пору-
бежного судейского разграничения, на котором казаки не смогли отсто-
ять свои права из-за участия в войне.38 И теперь представлял необходи-
мые доказательства. Понятно, что В. В. Голицыну эти доказательства были
ни к чему, так как перед ним стояли совершенно иные геополитические
задачи.

В заключение следует сказать о представлении о границах Украин-
ского гетманства И. Мазепы. Воспользовавшись событиями Северной
войны и подавлением «восстания» С. Палия, гетман не без поддержки
Петра вернул Правобережье под свою власть. Тогда же, в ноябре 1705 года
Мазепа (видимо по «заказу») прислал Ф. И. Головину свои размышления
по поводу Правобережья: «Изволили вы желать, чтоб я сообщил вам мое

34 Там же, л. 111.
35 Там же, л. 116.
36 І. Крип’якевич, “Студії над державою Богдана Хмельницького” в Записки наукового

товариства ім…Шевченко, т. 151 (Львів: Товариство, 1931), с. 136.
37 М.П. Василенко, «Територія України xvii в» вЮбілейний збірник на пошану ак. Д.Й.

Багалія. Збірник історично-філологічного відділу УАН, № 51 (Київ: Наукова думка,
1927): 124–126.

38 РГАДА, фонд 229, оп. 1. № 90, лл. 111.
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мнение об уступке полякам сей стороны Украйны». Ссылался на усло-
вия Вечного мира, в статьях которого было «определено выслать обоюд-
ных комиссаров для окончательнаго размежевания на сей стороне Дне-
пра городов: Канева, Черкаска, Корсуня, Чигирина, Крылова и других, с
принадлежащими им землями», гетман считал, что эти города должны
непременно остаться за Петром.39 Ярким примером позиции Мазепы и
его окружения по вопросу Правобережья служит письмо гетмана от 18
июля 1707 года подканцлеру коронному ЯнуШемберку. Говоря о Правобе-
режье и в частности о Ягорлыке (при впадении реки Ягорлык в Днестр),
находившегося на границе Речи Посполитой с Оттоманской Портой, гет-
ман заявлял, чтоони«принадлежат к телу (corpus) Украины, котораяоста-
ется под моей юрисдикцией».40

Приведенные документы дают основание говорить, что у казацкой
старшины имелись четкие представления о границах Украинского гет-
манства или о том, к каким границам им следует стремиться.

39 Д.Н. Бантыш-Каменский,ИсторияМалой России (Киев: Час, 1993), с. 366–367; РГАДА,
фонд 124, оп. 3, № 1467.

40 Национальная библиотека Украины им. В. Стефаника (Львов). Отдел рукописей,
фонд И. Крипякевича, № 296.


