Глава 4

A

Огонь на земле Украины и России

4.1. Освободительная война
украинского народа 1648 – 1654 годов
Начиная с XIV в. польские и литовские феодалы, пользуясь
трудным положением Руси, боровшейся с татаро-монгольским
нашествием, приступили к захвату украинских и белорусских
земель. В течение XIV – XVI вв. большая часть Украины оказалась под властью панской Польши.
Польские феодалы (магнаты и шляхта) установили на украинской земле бесчеловечный крепостнический гнет, вся тяжесть которого легла на крестьянство, городскую бедноту
и казачьи низы. Крепостные порядки, введенные иноземными захватчиками, были самыми тяжелыми во всей феодальной Европе. По свидетельству современников, участь украинских крестьян была хуже каторжной неволи.
Украинский крестьянин работал на помещика до четырех
и более дней в неделю, сплошь и рядом с раннего утра до глубокой ночи. Не удовлетворяясь этим, они еще требовали с крестьян оброк (чинш) деньгами или натурой.
Польская шляхта пользовалась многочисленными привилегиями, которые препятствовали нормальному развитию реме-
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сел и торговли. В украинских городах были созданы цеховые
ремесленные организации из иностранцев, куда не допускались украинцы. Только польская шляхта имела право беспошлинной торговли.
Господство польских феодалов привело к массовому разорению торгово-ремесленного населения, упадку ремесел и промыслов. Многие некогда процветающие города пришли в запустение.
Жестокий крепостнический гнет переплетался с не менее
тяжелым национальным угнетением. Большую помощь в этом
деле польским феодалам оказывал Ватикан, по настоянию которого в 1596 г. Украине была навязана Брестская церковная
уния, подчинившая православную украинскую и белорусскую
церковь римскому папе. Используя церковную унию, польская
шляхта при активной поддержке Ватикана мерами жесточайшего принуждения насаждала на Украине католицизм, проводила политику насильственного ополячивания украинцев,
искореняла украинский язык и культуру, пытаясь тем самым
духовно поработить украинский народ. Католическая шляхта
совершала вооруженные нападения на украинские школы, православные церкви и монастыри, разоряла их, убивала и избивала украинцев, не желавших принимать католицизм.
Народные массы Украины сильно страдали от феодальной
анархии, которая царила в Польском государстве. Крупные магнаты и шляхта мало считались с властью короля. Их безграничный произвол и междоусобная борьба усиливали разграбление
и разорение украинских земель.
Наряду с тяжелым гнетом и неограниченным произволом
польских феодалов украинский народ страдал от постоянных
разбойничьих набегов турок и крымских ханов. Во время вторжений на территорию Украины турецко-татарские орды выжигали села и города, грабили украинский народ, повсюду сеяли
смерть и всеобщее разорение. Тысячи мужчин, женщин и детей уводились в полон и продавались затем на невольничьих
рынках Востока.
Жестокий феодально-крепостнический и национальный
гнет, безграничный произвол польских феодалов, постоянные
нашествия турецко-татарских полчищ являлись сильнейшим
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тормозом развития производительных сил Украины и поставили украинский народ под угрозу уничтожения.
В этих условиях освобождение страны от гнета шляхетской
Польши и устранение угрозы поглощения султанской Турцией являлись для украинского народа исторической необходимостью, коренным вопросом его национального существо
вания.
XV – XVII вв. насыщены упорной борьбой украинского народа за воссоединение с русским народом. В ходе борьбы против
феодально-крепостнического и национального гнета, а также
против разбойничьих нашествий турецко-татарских кочевых
орд украинский народ создал военную силу в лице казачества,
центром которого в XVI в. стала Запорожская Сечь, сыгравшая
прогрессивную роль в истории многострадального народа.
Сечевое казачество образовалось из числа украинских крестьян, которые бежали из панской неволи за пороги Днепра.
Там, в еще незаселенных местах, казаки чувствовали себя в относительной безопасности от посягательств на их свободу.
Длительная борьба с врагами выработала у казаков воинские навыки и способствовала оформлению их военной организации.
Высшим законодательным, административным и судебным
органом запорожских казаков была рада (совет). Исполнительная власть находилась в руках избираемых радой гетмана и его
помощников: есаула, войскового писаря, судьи и обозного (начальника артиллерии). Комплектование войска производилось
на основе строгой добровольности, однако всякому, кто бы он
ни был — крымский татарин, ногаец или кто‑либо из других кочевых народов, непременными условиями ставили разговор на
русском (украинском) языке, православное исповедание и прохождение воинского обучения.
Запорожское войско состояло из пехоты и конницы, последняя была приспособлена также для боя и в пешем строю. Войско делилось на полки, полки — на сотни и десятки.
На вооружении запорожских казаков имелись пушки, ружья, пистолеты, копья, сабли, кинжалы, ножи. Оружие изготовлялось частью самими казаками, частью добывалось ими
у своих врагов во время боевых столкновений.
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Боевые порядки запорожских казаков были разнообразными. Они применяли: табор — сцепление возов в виде четырехугольника, по углам которого располагалась артиллерия,
а внутри пехота и конница; лаву — развернутый строй конницы; построение для обороны в виде треугольника. Излюб
ленный тактический прием их заключался в атаке противника с флангов и тыла. С этой целью они разделяли свое войско на четыре части: первая атаковала противника во фронт,
другая заходила в тыл, а третья и четвертая наносили удары
с флангов.
Запорожские казаки стойко переносили тяготы походной
жизни, хорошо владели оружием, отличались храбростью и мужеством. Постоянно готовые к войне, запорожцы неожиданно
для противника покидали Сечь и пускались в дерзкие морские
и сухопутные военные экспедиции.
Для морских походов запорожские казаки строили небольшие суда — «чайки», на которых помещалось от 50 до 70 человек. Каждая «чайка» была вооружена двумя орудиями (фальконетами) с необходимым количеством боеприпасов. На таких
легких и быстроходных суденышках, составлявших целую флотилию (до 100 единиц), запорожские казаки совершали смелые набеги на берега Турции и не раз заставляли трепетать турецких султанов в их столице Стамбуле.
Особенно грозными для Крыма и Турции были военные экспедиции, которые осуществлялись запорожскими казаками совместно с донскими, как это было в 1637 г. при взятии турецкой крепости Азов. В общей борьбе против турецко-татарской
агрессии росла и укреплялась братская дружба русского и украинского народов.
По своему социальному составу украинское казачество
не было однородным. В нем отчетливо выделялись две различные прослойки: казачья старшина и зажиточные казаки,
с одной стороны, и казачьи низы — с другой. Рядовые казаки,
казачьи низы составляли основную группу украинского казачества и являлись его наиболее активной силой в борьбе за социальное и национальное освобождение. Если часть зажиточной
казачье-старшинской верхушки шла временами на соглашение с польской шляхтой, то рядовые казаки вместе с крестьян-
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ством и городской беднотой вели непримиримую борьбу против феодально-крепостнического и национального гнета.
Учитывая роль и значение казачества в освободительном
движении украинского народа, польские феодалы всегда стремились ослабить связь казачества с украинским крестьянством,
посеять рознь между отдельными группами казачества и разжечь между ними неприязнь. С этой целью были введены так
называемые реестровые списки. Внесенные в эти списки главным образом зажиточные казаки сохраняли независимость
и получали жалованье от польского правительства. Большая
часть казаков, не включенная в реестр, должна была вернуться к помещикам.
Однако усилия польских феодалов привлечь запорожцев
на свою сторону и использовать их в качестве орудия борьбы
с освободительным движением украинского народа, оторвать
его от русского народа не приводили к желаемым результатам.
Преобладающая часть казачества, включая и реестровое, решительно выступала против гнета чужеземных захватчиков,
активно боролась за воссоединение Украины с Россией.
Украинский народ сознавал, что в борьбе против таких
сильных врагов, какими были шляхетская Польша, султанская Турция и Крымское ханство, ему не выстоять в одиночку. Единственным спасением для него было воссоединение
с русским народом в составе единого Российского государства. Поэтому в конце XVI и в первой половине XVII в., упорно борясь против национального и социального угнетения,
украинский народ решительно выступал за воссоединение
Украины с Россией.
Русское правительство делало все возможное, чтобы помочь
Украине. Оно посылало украинским казакам денежные средства, сукна, обеспечивало их вооружением и боеприпасами.
На территории Русского государства находили убежище и приют украинские крестьяне, казаки и горожане, которые массами бежали в его пределы, спасаясь от преследований польской шляхты.
Подъем освободительной борьбы украинского народа
пришелся на 30‑е гг. XVII в. Весной 1630 г. началось крупное
крестьянско-казацкое восстание под руководством гетмана
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нереестрового казачества Тараса Федоровича, известного также под именем Тараса Трясило. Это был талантливый полководец и организатор, сумевший использовать опыт всей предшествующей борьбы украинских крестьян и казаков против
польско-шляхетских войск. В апреле 1630 г. под Корсунью восставшие крестьяне и казаки нанесли серьезное поражение войскам Речи Посполитой. Вслед за тем восстание еще более расширилось, в движение пришла городская беднота.
Опорным пунктом восстания был город Переяслав, хорошо укрепленный Тарасом Федоровичем. В мае 1630 г.
польско-шляхетская армия потерпела под Переяславом еще
одно крупное поражение. Было очевидно, что Речь Посполита не в состоянии быстро подавить восстание. Тогда гетман С. Конецпольский, вступив в переговоры с казачьей верхушкой, пошел на заключение нового, так называемого Переяславского соглашения, по которому реестр увеличивался
до 8 тыс. человек.
Однако основная масса восставших казаков не признала соглашения, не отвечающего коренным интересам народа. Сам
Тарас Федорович, опасаясь предательства казачьей верхушки,
ушел на Запорожье. Сильное недовольство Переяславским соглашением было и среди реестровых казаков, число которых
выросло значительно меньше, чем они запрашивали.
Правительство Речи Посполитой увеличило свою армию
на Украине. Построенная перед Кодацким порогом на Днепре
крепость Кодак, где был помещен сильный гарнизон, должна
была контролировать подступы к Запорожью. В 1635 г. запорожские казаки, возглавляемые Иваном Сулимой, подняли восстание и разрушили Кодак. Однако это восстание было скоро
подавлено.
С громадной силой крестьянско-казацкое восстание развернулось в 1637 г. Первыми выступили нереестровые казаки из
Запорожья, которыми руководил Павел Федорович Бут, прозванный Павлюком. К восставшим присоединилась часть реестровых казаков.
Поднимая восстание, Павлюк установил связи с донским казачеством и стремился добиться воссоединения Украины с Россией.
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Это выступление казаков вызвало мощное крестьянское восстание, охватившее Киевщину, Полтавщину и Черниговщину.
Однако под Кумейками восставшие потерпели поражение. Павлюк попал в плен и был казнен в Варшаве. И в 1638 г. польское
правительство сократило казачий реестр до 6 тыс. человек, ликвидировало выборность старшины и казачьего суда. Речь Посполита восстановила крепость Кодак, которая контролировала земли Запорожской Сечи и препятствовала уходу украинских крестьян в Запорожье, а запорожским казакам — выходу в центральные районы Украины. На Украине увеличились
контингенты польских войск.
Но и эти меры не смогли задушить освободительное движение. Весной 1638 г. восстание вспыхнуло с новой силой.
Восставших крестьян и казаков поддержало и городское население. Крестьянско-казачье движение 1637 – 1638 годов распространилось по всему Левобережью Украины. Во главе восставших стояли Яцко Острянин и Дмитро Гуня. Под Полтавой
они нанесли поражение польско-шляхетскому отряду, но затем потерпели поражение. Начались расправы с восставшими. Спасаясь от преследования польских магнатов и шляхты,
в пределы России ушло в это время более 20 тыс. крестьян,
казаков и горожан. Важным стимулом к переселению украинцев в Россию было то, что русское правительство, несмотря на требования польских магнатов, никогда не выдавало
беглецов обратно. Ушедшие украинцы писали своим собратьям, оставшимся на Украине: «Когда мы добивались у князя
(владельца Полтавщины Иеремии Вишневецкого) подтверждения привилегий, то он ответил: «А что мне до вас? Живите
до ласки моей». А ласка всякого пана на волосу висит, а когда он порвется, то все приходится терять… А мы благодарим
Бога, что опочиваем в стране тихой…» (на Руси). Крестьяне
знали, что писали.
В 1646 г. во время «наезда» на имение Яна Новосельского
шляхетские насильники «подданому (крепостному) межирицкому Никона Шваба, сеном обовезавши, огне запалили, побили и змордовали; Бориса Короля, за шию увязавши, тыранским
способом, до коня в окгона (к хвосту) привезавши, по полю волочили, обухами збили; Ивана Глинку, которого збивши, руку
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обтели (отсекли), аж мало не упала; Форся Немирича поранили и инших немало побили».
Не менее показательным является «наезд» в 1645 г. князя
Иеремии Вишневецкого на местечко Межиричи и село Воробьевку, которые арендовал шляхтич Якуб Кашевский. В «наезде» приняло участие 5 тыс. человек. Было разграблено имущество не только Кашевского, но и крестьян и работных людей.
Местечко и село были захвачены вельможным князем.
Московское же правительство давало беглецам жалованье,
пахотные земли и ссуду на обзаведение хозяйством. Наказ воеводам городов, в которые приходили украинцы, был следующим: «К черкасам иметь береженье и ласку». Украинцы привлекались для несения пограничной службы и совместно с русскими войсками участвовали в отражении разбойничьих нашествий турецко-татарских орд на русские и украинские земли.
И какие бы требования ни предъявляло польское правительство к Москве по поводу возвращения украинцев обратно, ответ был однозначным — выдачи с Руси нет.
В начале 1648 г. на Украине разразилась небывалая по своим масштабам освободительная война, которая продолжалась
до 1654 г. Пламя народных восстаний охватило обширные просторы украинской земли. Возглавил восставших талантливый
полководец Богдан Хмельницкий.
Богдан (Зиновий) Хмельницкий родился около 1595 г., как
можно думать, в Чигирине. Его отец Михаил Хмельницкий был
мелким украинским шляхтичем, занимавшим некоторое время должность чигиринского подстаросты и владевшим небольшим хутором Субботов (под Чигирином). Богдан Хмельницкий получил прекрасное по тому времени образование. Он владел латинским, польским, турецким и французским языками.
Хмельницкий хорошо знал историю славянских народов, особенно русского, украинского и польского. Рано вступив в казачье реестровое войско, не раз участвовал в походах против
татар и турок, опустошавших Украину.
Вместе с отцом Михаилом Хмельницким он участвовал
в битве с турками под Цецорой в 1620 г. В том бою турки нанесли серьезное поражение войскам Речи Посполитой, в составе которых действовали и казачьи отряды. Отец Хмель-
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ницкого был убит, а Богдан попал в плен, где находился в течение двух лет.
Последующие два десятилетия жизни Хмельницкого очень
плохо освещены источниками. Известно только, что в 1637 г.
он был писарем Войска Запорожского. Источники сообщают
также, что Хмельницкий принимал участие в крестьянскоказацких восстаниях 1630 года и 1637 – 1638 годов.
После подавления польскими феодалами восстания 1638 года
Хмельницкий был лишен должности войскового писаря и стал
простым чигиринским сотником. Тем не менее политическая
роль Богдана Хмельницкого на Украине в течение 40‑х гг. становилась все более заметной. Есть данные, говорящие о том,
что будущий гетман уже в 1645 г. думал о восстании против
магнатско-шляхетской Речи Посполитой.
Напуганные крестьянско-казацкими восстаниями 30‑х гг.
XVII в., правящие круги Речи Посполитой с тревогой наблюдали за деятельностью Богдана Хмельницкого. Польский гетман Станислав Конецпольский еще задолго до начала освободительной войны прямо говорил, что Хмельницкий обладает
«бунтовщическим духом и умом, готовым на все новое», что
«это человек, способный на великие дела, и его надо очень опасаться». Некоторые представители польских правящих кругов
придерживались мнения, что Хмельницкого следовало всеми
средствами привлечь на свою сторону. Это мнение разделял,
очевидно, и король Владислав IV, когда в 1646 г. он пригласил
Хмельницкого для переговоров об организации казачьего похода на Черное море против Турции. Однако все попытки польских магнатов привлечь Хмельницкого на свою сторону остались безуспешны.
Польские магнаты стремились теперь расправиться с Хмельницким как возможным руководителем восстания украинского народа против Речи Посполитой.
Неоднократно предпринимались попытки покушения на
жизнь Хмельницкого. Во время отражения татарского набега в 1647 г. у Чигирина пан Дашевский исподтишка нанес ему
удар саблей, но Хмельницкого спас небольшой металлический
шлем, который был надет под шапкой. Наконец, шляхтич Чаплинский разорил дом Хмельницкого в Субботове и захватил
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его имение. 10‑летнего сына Хмельницкого засекли до смерти, а самого Богдана бросили в тюрьму. Потеря сына ускорила
решение Хмельницкого поднять восстание украинского народа против засилья шляхты.
Прибыв в Запорожье, Хмельницкий выступил на казачьем кругу. Он сказал: «Знайте, я решился мстить панам ляхам не только
за свою обиду, но и за поруганье русской веры и народа».
Запорожские казаки с воодушевлением выслушали Богдана: «Честь и слава Хмельницкому! Пусть он будет нашим головою (гетманом). Мы все готовы идти и помогать ему до последнего дыхания!»
С самого начала важнейшее значение Хмельницкий придавал организации войска и установлению единого командования,
без чего был немыслим успех народно-освободительной борьбы. Всех стекавшихся к нему крестьян он приказал обучать военному делу, из них же готовил и командные кадры войска.
В результате энергичных усилий Богдана Хмельницкого
и при активной поддержке трудового народа удалось в короткий срок создать освободительное войско. Оно было хорошо
обучено, достаточно вооружено, отличалось строгой дисциплинированностью и высоким моральным духом. Основное ядро
составляла пехота. Конницы, особенно в первые годы войны,
было мало. Сила украинского освободительного войска состояла в его тесной связи с народом, откуда оно пополнялось людским составом, поддерживалось в материальном и моральном
отношениях.
Одновременно с организацией войска Хмельницкий стремился обеспечить благоприятную внешнеполитическую обстановку, что в первую очередь достигалось урегулированием взаимоотношений с крымским ханом. Усилия Хмельницкого были
направлены на то, чтобы не допустить объединения польской
шляхты и татар. Для ведения переговоров с татарами о союзе
в борьбе против шляхетской Польши к крымскому хану отправилось специальное казачье посольство.
Во время переговоров удалось склонить крымского хана
Ислам-Гирея III, этого опасного врага казачества, на временный союз. Хан обязался оказать военную помощь украинским
войскам, для чего выделил четырехтысячный отряд конницы
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во главе с перекопским мурзой Тугай-беем. Этот союз носил
вынужденный и крайне непрочный характер. Крымский хан
не хотел усиления Украины, так же как не хотел усиления Польши. Заключая союз, он отдал предпочтение ближнему соседу
в расчете на то, что будущие события подскажут, как поступить далее.
Тем не менее союз с крымским ханом явился крупной дипломатической победой Украины. В результате этого союза ликвидировалась угроза одновременной борьбы на два фронта и был
обеспечен тыл с юга.
Польские паны были напуганы новым подъемом вооруженной борьбы украинского народа, которая быстро приняла угрожающий для них характер. Шляхта прекрасно понимала, какую опасность для ее господства представляло начавшееся на
Украине крестьянско-казачье восстание. В марте 1648 г. коронный гетман Николай Потоцкий писал польскому королю,
что хотя Хмельницкий имеет всего 3 тыс. войска, но если он
войдет с ними на Украину, то эти 3 тыс. быстро возрастут до
100 тыс.1
В связи с этим польские феодалы решили принять срочные
меры для подавления вооруженного выступления украинского народа. Весной 1648 г. они сосредоточили в районе Черкасс
32‑тысячное войско. В его состав входили польские коронные
войска, реестровые казаки и немецкая наемная пехота. Из числа этих войск польские паны сформировали два отряда и направили их к Запорожской Сечи — главному очагу восстания.
Один отряд под командованием полковника Барабаша, состоявший из реестровых казаков и немецкой наемной пехоты
численностью 6 тыс. человек, получил задачу спуститься на судах вниз по Днепру к крепости Кодак и соединиться там с отрядом коронного войска такой же численности под командованием Стефана Потоцкого (сына гетмана), которому было приказано сухим путем следовать туда от Черкасс. После соединения обоим отрядам надлежало открыть совместные действия
против Запорожской Сечи. Отряды были хорошо вооружены,
1
Голобуцкий В. А. Освободительная война украинского народа под руководством Хмельницкого (1648 – 1654 годы). М., 1954. С. 46.
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имели полевую артиллерию и орудия на судах. Вслед за этими отрядами должны были двигаться главные силы польскошляхетского войска во главе с коронным (главнокомандующим) гетманом Николаем Потоцким и его заместителем —
Мартином Калиновским.
Узнав через хорошо поставленную разведку о намерениях
и планах польских панов, Богдан Хмельницкий решил, не дожидаясь подхода противника к Сечи, выдвинуть навстречу ему
украинские войска и стремительным ударом разгромить поляков по частям.
В апреле 1648 г. восьмитысячное украинское войско под командованием Богдана Хмельницкого выступило из Сечи, присоединило по дороге четырехтысячный отряд татарской конницы, стоявший на реке Бузулук, и стремительным маршем
двинулось в северном направлении. Обойдя крепость Кодак,
где находился значительный польский гарнизон, войска Богдана Хмельницкого расположились у Желтых Вод, болотистых
истоков реки Желтая, притока реки Ингулец.
В результате искусно осуществленного маневра украинские
войска заняли исключительно выгодное стратегическое положение по отношению к противнику, которое позволяло не допустить соединения обоих польских отрядов с гарнизоном крепости Кодак и вместе с тем создавало благоприятные условия
для разгрома противника по частям.
Вскоре к Желтым Водам подошел отряд С. Потоцкого и, узнав
о том, что перед ним войска Хмельницкого, построил укрепленный лагерь и занял оборону.
В то же время к Каменному Затону, расположенному северозападнее крепости Кодак, стали прибывать суда из отряда Барабаша. Богдан Хмельницкий направил туда своих представителей,
чтобы разъяснить реестровым казакам цели начавшейся освободительной войны. Реестровые казаки восстали против своих начальников, побросали в воду знамена, данные им польским правительством, и присоединились к войскам Хмельницкого.
В течение нескольких дней у Желтых Вод шли ожесточенные
бои. Польско-шляхетские войска, опираясь на укрепленный лагерь, огнем артиллерии отражали настойчивые атаки украинского войска, которое окружило лагерь противника и наноси-
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ло ему большие потери. Паны решили пробиться сквозь кольцо окружения и стали отходить в северо-западном направлении, надеясь соединиться с главными силами. 6 мая 1648 г.
противник достиг урочища Княжьи Байраки, где казацкая пехота, заблаговременно высланная туда Богданом Хмельницким,
устроила рвы и завалы. Как только польское войско вступило
в Княжьи Байраки, оно было внезапно атаковано со всех сторон украинскими казаками. В результате ожесточенной сечи
все польско-шляхетское войско легло на поле битвы, а сам С. Потоцкий, тяжело раненный, был взят в плен.
В битве под Желтыми Водами украинские войска искусно
применили сложный тактический маневр — охват противника с флангов и выход в его тыл, что позволило одержать блестящую победу. После победы у Желтых Вод украинское освободительное войско предприняло стремительный марш к Корсуню против главных сил польско-шляхетской армии, которая
ожидала там направлявшиеся к ней подкрепления.
Противник занимал сильную позицию, очень удобную для
ведения оборонительного боя. Внимательно оценив обстановку, Богдан Хмельницкий решил заставить противника оставить
эту позицию, а затем атаковать его и уничтожить.
Демонстративными маневрами Хмельницкий внушил полякам мысль, что атака будет производиться с фронта, и создал видимость огромного численного превосходства украинского войска.
Одновременно Хмельницкий приказал шеститысячному
отряду под командованием своего верного сподвижника полковника Максима Кривоноса выйти на пути вероятного отхода шляхетского войска и устроить засаду в Гороховой Дубраве (Крутой Балке), находившейся в 15 км к северо-западу от
Корсуня.
В это время мужественный подвиг совершил украинский
крестьянин Никита Галаган. Он был послан под видом перебежчика в лагерь противника и имел задание сообщить шляхетскому командованию ложные сведения о якобы огромной численности украинского войска и скором прибытии к ним крымского хана с несметной ордою. Никита Галаган успешно выполнил это задание. Польские паны, подозревая в нем разведчика
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украинского войска, подвергли его страшным пыткам. Но Никита Галаган не изменил своему народу и под страшными муками подтвердил все свои ранее данные показания.
Противник был введен в заблуждение об истинных силах
и намерениях украинского войска и решил, не принимая боя,
отступить. Польско-шляхетские войска оставили укрепленный
лагерь и двинулись на Богуслав. 16 мая они достигли Гороховой Дубравы, где были атакованы с фронта засадным отрядом
Кривоноса, а с тыла — главными силами украинского войска
под командованием Хмельницкого. В результате ожесточенного сражения противник был окружен и полностью разгромлен. Лишь незначительному отряду польской шляхты удалось
прорвать кольцо окружения и спастись бегством. Оба гетмана
польской шляхетской армии, Н. Потоцкий и М. Калиновский,
были взяты в плен.
Выдающиеся победы украинского войска при Желтых Водах
и под Корсуном были одержаны благодаря героизму и исключительной самоотверженности крестьян и казаков. Эти победы
воодушевляли украинский народ, способствовали дальнейшему развертыванию народно-освободительной борьбы. К войску
Богдана Хмельницкого присоединялись угнетенное крестьянство и жители городов. Народная война разгоралась все сильнее и сильнее. Она охватила почти всю Украину.
Из числа украинских крестьян, горожан и казаков Богдан Хмельницкий формировал вооруженные отряды, которые успешно действовали на территории, находившейся еще
под властью польских панов. Особенно прославились казацкокрестьянские отряды под командованием выдающихся сподвижников Богдана Хмельницкого — Максима Кривоноса, Данилы Нечая, Ивана Богуна.
Под влиянием национально-освободительного движения
на Украине вспыхнули крестьянские восстания в Белоруссии.
Братский белорусский народ брался за оружие, чтобы совместно с украинским народом бороться против гнета польских и литовских феодалов за воссоединение с Российским государством.
В Белоруссии формировались вооруженные отряды из крестьян
и городских низов. К осени 1648 г. почти вся Белоруссия находилась в огне освободительной борьбы.
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Вооруженная борьба украинского и белорусского народов
встретила горячее сочувствие и поддержку со стороны трудящегося населения Польши, которое также испытывало жестокий гнет феодальных порядков. В ряде районов Польши начались крестьянские выступления, ослаблявшие польское феодальное государство.
Разгром польско-шляхетского войска под Желтыми Водами и Корсунем, дальнейшее развертывание народноосвободительной войны на Украине вызвали большое смятение
среди польских панов. «Мы теперь имеем дело, — писал тогда
брацлавский воевода А. Кисель, — не с тою давнею Русью (то
есть Украиной), которая с луками и рогатинами вступала в бой,
а с грозным, вооруженным огнестрельным оружием войском, которое мы должны считать в таком количестве, что против одного кого‑нибудь из нас явится тысяча крестьян с ружьями». В Варшаве был срочно созван сейм для обсуждения создавшегося положения и принятия мер к подавлению народного восстания на
Украине. Сейм решил послать против восставших новое войско
численностью 40 тыс. человек (из них 8 тыс. немецких наемников) во главе с магнатами Д. Заславским, А. Конецпольским.
В сентябре 1648 г. украинские повстанцы численностью
80 тыс. человек встретили это войско под Пилявцами (близ
города Староконстантинов). Завязалось ожесточенное сражение, продолжавшееся три дня (11 – 13 сентября). Противник,
имея укрепленный лагерь, оказывал упорное сопротивление.
Украинские войска искусным маневром выманили польскую
шляхту из укрепленного лагеря и внезапной атакой во фланги
и тыл наголову разгромили вражеское войско.
Польско-шляхетское командование в решающий момент сражения позорно бежало во Львов, бросив свои войска на произвол судьбы.
Противник оставил на поле сражения множество убитых
и раненых. Победителям достались в качестве трофеев тысячи
груженых возов, 80 пушек, огромное количество сабель, щитов и другого вооружения.
Разгромив польско-шляхетские войска под Пилявцами, украинская армия двинулась в Галичину, чтобы поддержать начавшееся там крестьянское восстание. Войска Хмельницкого всту-
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пили в города Староконстантинов, Збараж, осадили Львов, а затем подступили к Замостью.
Одновременно с этим небольшие отряды были направлены Богданом Хмельницким на Волынь и в Полесье. Эти отряды вскоре овладели городами Дубно, Острог, Луцк, всюду беспощадно громя ненавистную шляхту. «А между тем в Польше
снова наступило «бескоролевье». Владислав IV умер, и на открывшемся 6 октября 1648 г. сейме после долгих дебатов был
избран его брат — Ян-Казимир.
Выход Хмельницкого к Замостью создал серьезную угрозу
шляхетской Польше. Польские феодалы не имели свежих сил,
чтобы остановить украинские войска в случае их дальнейшего
продвижения к Варшаве. Это заставило польское правительство
в конце 1648 г. просить Богдана Хмельницкого о заключении
перемирия. Украинскому войску также нужна была передышка:
непрерывные походы и сражения крайне утомили войска, среди восставших начались эпидемические заболевания, приближалось зимнее время, а теплой одежды и обуви не было. Вместе с тем необходимо было укрепить тыл, организовать снабжение продовольствием, пополнить запас боеприпасов.
После победоносного похода Богдан Хмельницкий в декабре
1648 г. отвел украинские войска в Приднестровье.
В результате успешно проведенной военной кампании
1648 года украинское освободительное войско почти полностью очистило территорию Украины от иноземных захватчиков и нанесло сильный удар по политическому и военному могуществу шляхетской Польши.
В конце 1648 и начале 1649 г. украинский народ готовился
к очередной военной кампании. Одновременно с этим на Украине создавались новые органы власти вместо уничтоженной
польско-шляхетской администрации.
Освобожденная от врага территория Украины была разделена в административном отношении на полки, которые делились
на сотни. Во главе полков и сотен стояли полковники и сотники, осуществлявшие военную, административную и судебную
власть. Верховная власть принадлежала гетману, при котором
был создан постоянно действующий орган — Гетманское управление, состоявшее из высшей казачьей старшины.
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Новая система управления сыграла большую положительную
роль. Она во многом способствовала мобилизации сил Украины
для успешной борьбы против гнета шляхетской Польши.
Создание новой системы управления на освобожденной от
врага территории являлось процессом складывания украинской государственности. Однако в тех исторических условиях,
когда Украина находилась под угрозой поглощения со стороны
шляхетской Польши и султанской Турции, необходима была помощь извне, чтобы создать Украинское государство.
Весной 1649 г. польские паны нарушили перемирие. Их многочисленное войско вторглось на территорию Западной Украины и начало чинить зверства и издевательства над мирными
жителями. Богдан Хмельницкий обратился к населению Украины с призывом встать на защиту своего Отечества. Охваченные чувством горячего патриотизма, люди толпами стекались
в Чигирин, ставший центром формирования воинских частей,
и вступали в освободительное войско.
Летом 1649 г. украинское освободительное войско под Збаражем одержало крупную победу над противником. В самом начале сражения украинцы ружейным и артиллерийским огнем
нанесли польско-шляхетским войскам значительные потери,
опрокинули их, а затем в рукопашной схватке и ударами конных отрядов с флангов довершили разгром противника. Бросив всю артиллерию и обоз, шляхетские войска в беспорядочном бегстве устремились в город Збараж.
Польские паны упорно оборонялись в осажденном Збараже.
Украинские войска вели постепенную осаду крепости. В городе на почве голода развились повальные болезни. От болезней
и боевых потерь, понесенных осажденными, гарнизон уменьшился наполовину. Кольцо окружения сжималось все туже, но
польская шляхта не сдавалась, надеясь на помощь короля ЯнаКазимира, который с 40‑тысячным войском шел от Люблина через Львов к Збаражу.
Разведка своевременно донесла о движении королевского
войска, и Хмельницкий при приближении противника к городу Зборов с большей частью сил украинского войска двинулся ему навстречу, оставив небольшие силы для продолжения
осады Збаража.
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Отсутствие мер охранения и разведки у противника, а также густой туман позволили войскам Богдана Хмельницкого
беспрепятственно подойти к Зборову. 5 – 6 августа 1649 г. под
Зборовом произошло кровопролитное сражение, окончившееся победой украинского войска.
Замысел Богдана Хмельницкого в сражении под Зборовом
заключался в том, чтобы, используя время переправы через болотистую реку Стрип, одновременно атаковать его войска на
левом и правом берегах. Для этого он оставил часть войска на
левом берегу реки, скрытно расположив ее в лесу восточнее
Зборова, а другую часть глубоким обходным маневром направил на правый, западный берег.
С утра 5 августа противник, не подозревая об опасности, начал переправу войск на левый берег Стрипа. Богдан Хмельницкий внимательно следил с высокого дерева за действиями польских панов. Около полудня, когда до половины неприятельских
войск переправилось через реку, он отдал приказ своим войскам
атаковать переправившиеся части. По этому приказу украинские
войска стремительно ударили по польской шляхте, отрезали ее от
переправ и в кровопролитной схватке полностью истребили.
В то же время завязалось ожесточенное сражение и на правом берегу реки. Оно продолжалось до самого вечера. Польские отряды не выдерживали атак казаков. Ян-Казимир метался
среди отступающих с криком: «Ради Бога, спасайте меня и оте
чество» — и с величайшим трудом восстанавливал порядок.
С наступлением темноты боевые действия временно прекратились. Польская шляхта засела в наскоро сооруженном укрепленном лагере.
На следующий день сражение под Зборовом возобновилось
с прежней силой. Украинские войска, сломив сопротивление
польской шляхты, ворвались в Зборов. На колокольне церкви они установили артиллерийские орудия и открыли огонь
по вражеским войскам, которые еще оказывали сопротивление в укрепленном лагере. Украинские войска уже прорвались
на вал укрепленного лагеря противника. Участь противника
была решена.
Однако в этот решающий момент сражения крымский хан
изменил своему слову. Получив от польского короля большое
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количество золота и право беспрепятственно грабить Украину, он потребовал от Хмельницкого прекращения сражения
и заключения с польскими панами мирного договора, угрожая в противном случае перейти на сторону Польши. В то же
время часть казачьей верхушки, опасаясь вооруженного народа
и развертывания антифеодальной борьбы, сочла нужным пойти на соглашение с польской шляхтой.
8 августа 1649 г. в Зборове был подписан мирный договор.
Согласно договору Черниговское, Киевское и Брацлавское воеводства, оставаясь в составе Речи Посполитой, получали самоуправление. На этой территории запрещалось пребывание польских королевских войск. Число реестровых казаков увеличивалось до 40 тысяч. Все украинцы, не попавшие в реестр, должны были оставаться в крепостном состоянии. Польская шляхта
получила право возвращаться в свои имения. Кроме того, по
условиям договора польский король обещал прекратить преследование православной церкви и закрыть школы иезуитов
в ряде городов Украины.
Зборовский договор не разрешил основных вопросов освободительной войны украинского народа. Условия договора
вызвали недовольство среди большей части населения и обострили классовые противоречия на Украине. Хотя количество
реестровых казаков увеличивалось до 40 тыс., что было выгодно лишь зажиточной казацко-старшинской верхушке, основная
часть крестьянства, казацких низов и горожан Украины снова попадали под власть польских магнатов и шляхты, возвращавшихся в свои поместья и с исключительной жестокостью
чинивших суд и расправу.
Украинские крестьяне, не желая служить польским панам,
бежали в заднепровские степи или переселялись в пределы Русского государства. Наиболее решительные из них формировали вооруженные отряды и развертывали партизанскую борьбу против иноземных захватчиков. Украинский трудовой народ требовал окончательного изгнания польской шляхты с родной земли.
Польские паны, вынужденные пойти на ряд уступок украинскому казачеству, также были недовольны условиями Зборовского договора и готовились к новому военному походу на Укра-
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ину. Большую помощь им оказывал Ватикан. В начале 1651 г.,
когда польская шляхта готовилась к продолжению войны, папа
римский прислал польскому королю освященный меч и благословил его на крестовый поход против украинского народа.
В конце января 1651 г. 30‑тысячное польско-шляхетское вой
ско под командованием гетманов С. Потоцкого и М. Калиновского, незадолго до этого возвратившихся из плена, вторглось
на территорию Украины. Часть войск во главе с Потоцким расположилась у Кременца, а другая часть во главе с Калиновским
двинулась в направлении Бара. Трехтысячный отряд украинского войска под командованием полковника Д. Нечая пытался преградить путь врагу, но безуспешно. В неравном бою с польской
шляхтой в местечке Красное он потерпел поражение. Здесь от
рук иноземных захватчиков геройской смертью пал верный сын
украинского народа и храбрый воин полковник Нечай.
Когда поляки внезапно ворвались в местечко, казаки решили
отступить. Нечай воскликнул: «Утикать! Как можно свою славу под ноги топтать? Давай коня». Вскочив на неоседланного
буланого, он врезался в ряды польских солдат. И окруженный,
отчаянно рубясь, дрался до последней возможности, пока от
многочисленных ран не скончался.
Польское командование стремилось в короткий срок завоевать Подолию, а затем двинуться в центральные районы Украины. Территория между Бугом и Днестром подверглась страшному опустошению, где поголовно уничтожалось украинское
население.
В эту грозную годину украинский народ, как и раньше, про
явил беспредельное мужество и готовность отдать все свои силу
делу защиты любимой отчизны, с огромным энтузиазмом брался за оружие. В летописи Самовидца (автор — Роман РакушкаРомановский) говорится, что тогда все, что было живого на
Украине, поднялось на борьбу против польской шляхты, и трудно было найти «такую семью, которая не направила одного или
нескольких своих сынов в украинское войско»1.
В конце февраля — начале марта 1651 г. отряд украинского
войска под командованием талантливого полководца и героя
 Летопись Самовидца о войнах Богдана Хмельницкого. М., 1846. С. 46.
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национально-освободительной войны Ивана Богуна одержал
под Винницей крупную победу над поляками.
Главные силы обеих сторон — 100 тыс. украинцев и 50 тыс.
татарской конницы у Хмельницкого и 150 тыс. человек польского войска — встретились на Волыни, под Берестечко, где в течение двухдневных напряженных боев (18 – 19 июня) ни одна
из сторон не могла получить решающего перевеса. 20 июня,
в тот момент, когда успех уже переходил на сторону украинского войска, крымский хан, подкупленный польской шляхтой, предательски покинул поле боя и насильно задержал у себя
на несколько дней самого Богдана Хмельницкого. Руководство
войсками принял на себя Иван Богун. Под его командованием украинские войска, опираясь на укрепленный лагерь, в течение 10 дней вели упорный бой в окружении. По приказу Богуна через болото была проложена гать, по которой в ночь на
30 июня удалось вывести из укрепленного лагеря главные силы
украинского войска.
Отход украинских войск прикрывал небольшой отряд численностью 300 человек. Этот отряд мужественно сдерживал
напор превосходящих сил противника. Весь личный состав отряда погиб геройской смертью в неравном бою, выполнив поставленную перед ним задачу.
Несмотря на неудачный исход сражения под Берестечко, беспримерная по своему мужеству, умело организованная оборона и выход украинских войск из окружения — наглядный пример превосходства военного искусства украинского народа над
военным искусством шляхетской Польши, показатель выдающихся военных способностей Ивана Богуна.
Наряду с нашествием польско-шляхетских войск летом
1651 г. многочисленное войско литовских феодалов во главе
с Янушем Радзивиллом вторглось на территорию Украины и захватило Киев.
В это трудное время Богдан Хмельницкий вынужден был
18 сентября 1651 г. пойти на заключение тяжелого для Украины Белоцерковского договора. Согласно договору казачье самоуправление сохранялось лишь в Киевском воеводстве. Число
реестровых казаков было сокращено с 40 до 20 тыс. Польская
шляхта получила право возвращаться в свои поместья. В резуль-
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тате Белоцерковского договора Украина была отброшена почти
к тому же состоянию, в котором она находилась до 1648 г.
Мир на основе унизительного для украинского народа Белоцерковского договора не мог быть длительным. Богдан Хмельницкий по требованию народа готовил войска для возобновления борьбы против панской Польши. В короткий срок были
собраны достаточные силы, и вскоре украинские войска одержали новую славную победу.
22 мая 1652 г. под Батогом на реке Южный Буг 20‑тысячное
шляхетское войско под командованием коронного гетмана
М. Калиновского внезапно напало на украинские войска. Завязалась одна из кровопролитных битв освободительной войны,
которая длилась два дня. Конный авангард украинского войска ложным отступлением отвлек противника на себя, а в это
время главные силы ударили по врагу с тыла. В результате этого маневра украинские войска окружили и полностью разгромили все шляхетское войско. Гетман Калиновский и его сын
были убиты. Современники сравнивали сражение под Батогом с битвой при Каннах.
Батогский разгром навел ужас на всю шляхетскую Польшу. Многие польские паны не чувствовали себя в безопасности даже в Варшаве и готовились бежать в Гданьск. Польский
сейм утвердил набор нового войска, с которым король в 1653 г.
вновь выступил против украинского народа.
В марте 1653 г. вторгшиеся на Украину отборные шляхетские войска были наголову разгромлены под Монастырищем
войсками под командованием Ивана Богуна.
В ноябре того же года войска Богдана Хмельницкого нанесли серьезное поражение 40‑тысячной польско-шляхетской армии на Днестре под Каменцем.
К  осени 1653 г. международное и внутреннее положение
Русского государства значительно укрепилось. Создались благоприятные условия для принятия Украины в состав Российского государства.
1 октября 1653 г. в Москве в Грановитой палате Кремля собрался Земский собор, чтобы решить вопрос о воссоединении
Украины с Россией. На Земском соборе присутствовали представители различных социальных слоев тогдашнего русского
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общества. Кроме бояр, дворянства, духовенства и царских чиновников там были представители русских городов, купечества, крестьянства, стрельцов.
Земский собор, учитывая многократные просьбы посланцев Украины, а также принимая во внимание опасность, угрожавшую существованию единокровного украинского народа
со стороны польских, литовских и турецко-татарских захватчиков, дал согласие на принятие Украины в состав России и объявление войны против шляхетской Польши за освобождение
Украины и Белоруссии.
Спустя три месяца, 8 января 1654 г., в древнем украинском
городе Переяславе была созвана Рада для всенародного провозглашения о воссоединении Украины с Россией. На Раду прибыли представители всех украинских земель, освобожденных
от польско-шляхетского ига. Туда же приехали послы Русского государства.
В 7 часов утра ударили в литавры, созывая народ на площадь.
В своей речи Богдан Хмельницкий, охарактеризовав тяжелое
положение Украины, которая на протяжении шести лет вела
кровопролитную войну со шляхетской Польшей, указал, что
освобождение украинского народа возможно лишь при помощи
России. Рада торжественно постановила, чтобы Россия и Украина, «чтоб есми вовеки едино были». Украинский народ с огромной радостью воспринял это постановление. Когда Хмельницкий спросил, кого выбирает народ, то раздались крики: «Волим под царя восточного!» И снова был задан вопрос: «Все соизволяете?» «Все!» — воскликнула площадь. — Боже утверди!
Боже укрепи! Чтобы мы навеки были воедино вместе!» Как отмечали современники, что по всей Украине «весь народ с охотою тое учинил».
Историческое решение Переяславской Рады о воссоединении Украины с Россией знаменовало поворотный этап в жизни
украинского народа. Воссоединение Украины с Россией имело огромное прогрессивное значение для дальнейшего политического, экономического и культурного развития украинского и русского народов. Соединившись с русским народом
в рамках единого Российского государства, украинский народ
спас себя от порабощения шляхетской Польшей и поглощения
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султанской Турцией. Актом воссоединения была закреплена
исторически сложившаяся тесная и неразрывная связь русского и украинского народов. В лице России Украина обрела союзника, последовательного защитника в борьбе за свое нацио
нальное освобождение.
Весь ход событий освободительной войны свидетельствовал об этом. Уже в самом начале движения за свободу Богдан
Хмельницкий поставил перед русским правительством вопрос
о воссоединении Украины с Россией. 8 июня 1648 г. в письме
к царю Алексею Михайловичу он сообщал о победах украинского войска при Желтых Водах и под Корсунем и просил русского царя принять Украину под свое покровительство.
В то время положение Русского государства продолжало
оставаться сложным и трудным. Финансовая система находилась в расстроенном состоянии, войска не были готовы к большой войне, в стране происходили народные волнения. Поэтому русское правительство не могло дать согласия на немедленное воссоединение Украины с Россией. Однако оно внимательно следило за ходом освободительной войны на Украине
и оказывало украинскому народу постоянную военную и экономическую помощь.
Кроме экономической и военной помощи Россия оказывала Украине большую дипломатическую поддержку. Весной
1650 г. русское правительство отправило в Польшу своих послов. 16 марта 1650 г. они в сопровождении большой свиты
(около 120 человек) вступили в Варшаву.
Русские послы заявили польскому правительству, что их прибытие связано с нарушением Польшей «вечного докончанья»
(Поляновский мирный договор 1634 года): польские пограничные воеводы, старосты, урядники, державцы и шляхта в своих
обращениях к русским пограничным властям и в Москву пишут царский титул с ошибками и пропусками. Его царское величество, заметили послы, часто жаловался по этому поводу
королю; король и сенаторы должны были карать на сейме таких нарушителей. Но все они остаются безнаказанными, чем
нарушается соглашение о перемирии.
В самой категорической форме послы потребовали, чтобы
в виде вознаграждения польское правительство выполнило сле-
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дующие условия: 1) казнило Вишневецкого, Потоцкого, Калиновского и других сенаторов, виновных в искажении царского титула; 2) вернуло Смоленск и другие захваченные русские
города; 3) внесло в царскую казну 500 тыс. червонных злотых.
В противном случае послы угрожали разрывом «вечного докончанья».
Следует отметить, что русское правительство требовало казни как раз самых яростных врагов украинского народа — магнатов Восточной Украины, которые вместе с тем были злейшими врагами русского народа и организаторами интервенции
в России в начале XVII в.
Требования русских послов ошеломили польских сенаторов.
Было ясно, что Россия ищет повода для разрыва Поляновского мирного договора. При данных условиях это грозило Польше серьезной опасностью. В столице поднялась паника. Король
в тот же день, 20 марта, обратился с посланием к примасу и епископам, испрашивая у них совета. Ян-Казимир излагал все требования русских послов и предупреждал, что русские — «народ упорный и война грозит нам неизбежно, а от инструкции,
данной им (послам), думаю, не отступят».
22 марта переговоры возобновились. Сенаторы пытались доказать, что король и правительство не несут ответственности за
искажение царского титула частными лицами. Но послы оставались глухими к этим отговоркам, заявляя: «как вам, паном
раде, не стыдно говорить мимо истинные правды и отговариватца наружною и явную неправдою?». Они извлекли из своего
дипломатического багажа дополнительные аргументы и стали
перечислять изданные в Польше книги, содержавшие оскорбления по адресу царя, бояр и Русского государства в целом. При
этом послы предупреждали, что в случае невыполнения предъявленных требований польское правительство может оказаться в очень сложном положении. «На нашей стороне, — заявили
русские послы, — будет и ваше Запорожское войско, которое
уже давно просится под протекцию царя», а между тем «ваше
государство, — заключили они, — так опустошено жолнерами
и войной, что, начиная от Смоленска и до самого Станиславова, мы не видели ни одной курицы, ни одного смеющегося человека». Кроме того, как подчеркивали послы, Польше и ее маг-
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натам казаки уже нанесли тяжелые удары, разгромив лучшие
войска Речи Посполитой. Конечно, переговоры окончились довольно мирно, но дипломатический нажим со стороны России
имел огромное значение. Польское правительство после отъезда послов находилось в тревоге. Стало очевидным, что Русское
государство может в любой момент начать военные действия.
И это вынуждало Польшу держать наготове значительные военные силы, не задействуя их в войне на Украине.
С  начала войны русское правительство открыло границу
между Россией и Украиной и дало указания купцам о беспошлинном вывозе товаров в украинские земли. Из России на
Украину потянулись обозы с хлебом, солью, оружием, порохом, свинцом, металлическими изделиями. О  размерах этой
торговли говорит следующий факт. В марте 1649 г. только через Вольный на Белгород, Курск, Оскол ежедневно проезжало
2 – 3 обоза по 50 – 100 возов каждый.
Особенно глубокое сочувствие и активную поддержку встретила освободительная борьба украинского народа со стороны
народа России. На помощь украинцам двинулись вооруженные отряды из русских крестьян, горожан, донских казаков,
которые совместно с украинцами на украинской земле громили зарвавшуюся польскую шляхту. Так, например, в знаменитых битвах при Желтых Водах и под Корсунем вместе с украинскими крестьянами и казаками храбро сражались против врага «русские люди казаки».
Летом и осенью 1651 г., когда Украина переживала очень
трудное время, русское правительство предоставило убежище
украинцам, скрывшимся от преследований польской шляхты.
Из Волыни, Поднепровья, с берегов Буга народ Украины продвигался на север и восток в русские земли. Воеводы русских
пограничных городов имели указания от правительства принимать украинских переселенцев и помогать им в устройстве.
Казна выделяла им денежные средства, необходимые для первого обзаведения. От Путивля до Острогожска возникали одна
за другой украинские слободы, превращавшиеся в крупные населенные пункты. Русскими людьми и переселенцами в этот период были основаны Харьков, Сумы, Лебедин, Ахтырка, Белополье, Короча и ряд других городов. Кроме того, русское прави-
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тельство оказывало также сильное дипломатическое давление
на польскую шляхту, защищая права украинского народа.
Активное участие в освободительной войне украинского народа принимали крестьяне Молдавии.
В армии Богдана Хмельницкого находилось немало воинов
из числа живших на Украине польских крестьян и горожан,
а также поляков, перешедших на сторону повстанцев.
Воссоединение украинского народа с братским русским народом значительно умножило силы обоих народов в их борьбе против иноземных захватчиков, способствовало укреплению Российского государства и подъему его международного авторитета. И сразу же после Переяславской Рады началась
война между Россией и шляхетской Польшей за освобождение Украины.
Военное искусство украинского войска отразило в себе сущность и природу освободительной народной войны, решительное превосходство над военным искусством противника.
Планы ведения боевых действий, разработанные Богданом
Хмельницким, отличались творческим подходом к решению
сложнейших задач. В упорных боях с врагом украинские войска
умело сочетали наступательные и оборонительные действия,
широко применяли маневр как на поле боя, так и на театре военных действий. При этом маневр не превращался в самоцель,
а был подчинен разгрому живой силы противника.
Украинские войска искусно громили противника по частям,
окружали и уничтожали живую силу врага. Они часто устраивали засады, демонстрировали ложные отступления, чтобы
навести противника на засаду, наносили внезапные удары по
флангам и тылу врага, мастерски использовали местность, умело сочетали артиллерийский и ружейный огонь с рукопашной
схваткой.
В сражениях украинские войска действовали в развернутом
линейном построении, которое позволяло использовать одновременно максимальное количество огневых средств. Атака
подготовлялась артиллерийским и ружейным огнем. Было налажено четкое взаимодействие родов войск. Разгром врага завершался энергичным преследованием. Хорошо были организованы разведка и охранение.
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Снабжение украинских войск продовольствием осуществлялось в основном за счет конфискации продуктов в имениях польских магнатов и шляхты, а также за счет трофеев и закупки продуктов у местного населения. При необходимости совершения быстрого марша войскам запрещалось брать обоз.
Богдан Хмельницкий большое внимание уделял моральному фактору. Его обращение к войскам и воззвания к населению
вызывали среди широких слоев украинского народа чувства горячего патриотизма, готовность бороться против иноземных
поработителей. Придавая огромное значение огнестрельному оружию, маневру на поле боя и уничтожению живой силы
противника, он выступал как новатор и носитель передовых
идей своего времени.

4.2. Войны России с Польшей, Швецией и Османской
империей второй половины XVII столетия
Россия, видя, что Речь Посполита не отказалась от Украины
и намеревалась укрепить свое положение в белорусских землях, на Смоленщине и Черниговщине, в 1654 г. открыла военные действия против Польши. Русское войско состояло из
пяти групп: основные силы численностью более 40 тыс. человек были сосредоточены на смоленском направлении. В Новгороде и Пскове 15‑тысячный корпус прикрывал северо-западные
рубежи со стороны Швеции. Брянская группа действовала совместно со смоленской как вспомогательная. Со стороны Крыма Украину и русские земли прикрывало войско, собранное
у Белгорода. Хмельницкий направил 20 тыс. казаков на помощь
русским войскам в Белоруссии.
В июне 1654 г. русские войска уже стояли под стенами Смоленска. По требованию жителей гарнизон крепости открыл ворота русским. Успешно велись военные действия и в Белоруссии. Пали Полоцк, Витебск, а в августе сдался Могилев. Попытка польских войск предпринять контрнаступление была
остановлена в Белоруссии. И на южном направлении под Ахматовом русские и украинцы остановили наступление польских и татарских войск.
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Летом следующего года русские войска взяли Минск и Вильно, дошли до Львова. Донские казаки напали на Крым и отвлекли силы татарского хана.
В 1656 г. Швеция вступила в войну против Польши и стояла под Варшавой. И  тогда русское правительство решило заключить перемирие с Польшей, что спасло ее от окончательного разгрома.
Но российское правительство столкнулось еще с одной проблемой. Шведские войска, захватив города Динабург, Друя
и другие, вышли к границам России. Более того, шведское командование планировало вторгнуться в псковские и полоцкие
земли. Россия заявила протест Швеции, последняя игнорировала его. И тогда по указанию царя Алексея Михайловича Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, дипломат и военачальник, 15 января 1655 г. начал наступление по правому берегу
Западной Двины и за четыре дня очистил его от шведских застав. Начались переговоры, и шведы согласились на закрепление за Россией бывших за Польшей ливонских земель. В конце
года гарнизоны Друи и Дриссы пополнились русскими войсками и укрепили оборонные сооружения городов. На приобретенных землях Нащокин поощрял развитие ремесел и проявлял заботу о местном населении.
Однако напряженность отношений со Швецией не спадала,
и тогда 17 мая 1656 г. Россия объявила войну Швеции. Русским
планом войны предусматривалось наступление войск из Смоленска через Витебск и Полоцк на Динабург с целью вытеснить
шведские войска из Северной Лифляндии. В июле русские войска подошли к Динабургу и приступили к его бомбардировке.
31 июля 1656 г. крепость была взята штурмом, затем пали Кокенгаузен, Дерпт, и 21 августа войска подошли к Риге 1.
Гарнизон Риги насчитывал 1800 пехотинцев, 2000 конников и около 1500 вооруженных жителей — всего 5300 человек. Командовал гарнизоном генерал Магнус Делагарди. Попытка шведов привлечь на защиту города окрестных поселян провалилась — пришло всего 300 человек, а 700 отказались воевать с русскими. Сказалось отношение латышей
1

Каргалов В. В. Полководцы XVII в. Русские полководцы. М., 1990. С. 303.
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к шведам, которых они считали завоевателями, как некогда
немецких рыцарей.
Русских воинов насчитывалось около 100 тыс. человек. Они заготовили 200 стругов, но применить их на море оказалось делом
сложным. Шведский флот беспрепятственно проникал в Ригу.
Обстрелы и подкопы из‑за отсутствия подготовленных артиллеристов и грамотных инженеров не причинили особого
вреда укреплениям Риги. Шведы упреждали штурмы русских
и наносили им чувствительный урон. Рига устояла.
Наступала осень, близились холода. Шотландец Лесли уговорил царя Алексея Михайловича снять осаду. Русские войска
ушли в Полоцк. Осада Риги продолжалась с 22 августа до 5 октября 1656 г.1
В сентябре 1657 г. Магнус Делагарди во главе восьмитысячного отряда попытался деблокировать крепость Гдов, но в трех
верстах от нее был разбит и спешно отступил, побросав пушки в Чудское озеро. Русская конница преследовала шведов на
протяжении 15 верст. Потери шведов составили: 2 генерала,
3 полковника, 20 офицеров и 2700 солдат. Иван Хованский,
возглавлявший русские войска, преследуя шведов, дошел до
Нарвы и поджег ее посады. Шведский король Карл X начал подумывать о начале переговоров о перемирии, но военные действия еще продолжались.
Швеция усилила войска в Прибалтике и в 1658 г. вытеснила русских. После этого было заключено перемирие, а в 1661 г.
подписан Кардисский мир (местечко Кардис под Дерптом), по
которому Россия возвратила завоеванные территории. Но стоило Польше немного оправиться после тяжелых поражений,
как она разорвала перемирие с Россией. Этому в немалой степени способствовали изменения, происходившие на Украине.
В 1657 г. умер Богдан Хмельницкий. Незадолго до своей кончины он пытался назначить из наиболее авторитетных старшин
своего преемника. Но старшины возражали: «Нет! Нет! За твои
праведные труды, за твой разум и мужество, за то, что ты избавил нас от ляхского ярма и прославил перед белым светом… мы

должны и по смерти твоей оказывать честь твоему дому. Никто у нас не будет гетманом, кроме Юрия, твоего сына!» Богдан
Хмельницкий отговаривал старшин, указывая на юность и неопытность сына (ему было всего 16 лет). Ему возразили, что
сына будут окружать советники опытные и разумные. В январе
1657 г. Богдан Хмельницкий скончался и был похоронен в родовом имении Субботове. Но его сомнения оказались провидческими. Сын попал под влияние ловкого писаря И. Выговского, активного сторонника Польши. Казаки подняли восстание,
но Выговский с помощью поляков подавил его. Однако вскоре
он был вынужден бежать в Польшу, спасаясь от гнева украинского народа. И все же предательская, соглашательская позиция Выговского принесла свои плоды: Юрий и часть старшин
продолжали ориентироваться на Польшу. Так, войско Василия
Шереметева численностью около 40 тыс. человек, состоявшее
преимущественно из конницы, обремененное обозами, подверглось нападению 70‑тысячной польской армии.
Под Чудовом Шереметев, предварительно совершив 12‑днев
ный переход, был атакован поляками, поддержанными сильным артиллерийским огнем. Русским войскам с большим трудом удалось отбить атаки и двигаться по направлению к Слободищам, где стояли казаки Ю. Хмельницкого. Попытки Шереметева вырваться из кольца атакующих войск противника
не принесли успеха. Далее события развивались драматично.
Войска Шереметева несли большие потери, не хватало провианта и фуража. Ю. Хмельницкий вступил в переговоры с поляками и перешел на их сторону. 20 октября 1660 г. русские войска капитулировали — сказалась слабость боевой подготовки
к предстоящему бою.
Конница Шереметева не смогла производить контратаки из
временно укрепленного лагеря на далекое расстояние и не сумела обеспечить безопасность малочисленной пехоты. Шереметев был пленен, а помощь из Киева не могла пробиться к окруженному войску и вынуждена была вернуться на исходные позиции — в Киев1. В этих условиях Россия была вынуждена заклю-

1
Истомин Н. П. Рига и осада ее царем Алексеем Михайловичем. М., б / г.
С. 10.

1
Байов А. Курс истории русского военного искусства. СПб., 1909. Вып. 1.
С. 155 – 159.
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чить перемирие в Андрусове в 1667 г. Смоленск, Черниговщина
и Левобережная Украина с Киевом остались за Россией, а Запорожская Сечь переходила под совместное управление русского
и польского правительств. Но борьба за Украину и Белоруссию
была не закончена. Наступила только временная передышка.
Однако заигрывание казачьей верхушки с польскими феодалами настолько развязывало руки последним, что они, не задумываясь, осквернили национальные чувства украинского народа. Так, в 1664 г. шляхтич Чарнецкий, опустошая Украину, ворвался в хутор Субботов и выкинул прах гетмана Хмельницкого из могилы. Вот какую ненависть вызывала даже посмертная
память знаменитого гетмана — борца за свободу Украины!..
Вскоре над украинскими землями нависла еще одна беда.
Османская Турция обрушилась на Польшу, но турецкие войска,
проходя через украинские земли, разоряли и украинское население. И снова Русское государство пришло на помощь.
Россия внимательно следила за событиями, происходившими на Украине. Еще в начале 1670 г., когда гетман Правобережной Украины П. П. Дорошенко объявил себя подданным турецкого султана, последний предъявил свои претензии на всю
Украину. Русские войска и казаки гетмана Левобережья Ивана
Самойловича воспротивились притязаниям турок. В 1676 г. Дорошенко, не поддержанный народом Украины, вынужден был
сдаться русским войскам. А украинцы, как только узнали о соглашательской политике Дорошенко, избрали гетманом всего
украинского казачества И. Самойловича. Русские войска и казаки заняли Чигирин.
Итак, ко времени Русско-турецкой войны украинский народ
единодушно встал на сторону России, еще раз продемонстрировав верность союзу с Русским государством.
Летом 1677 г. огромная 120‑тысячная турецко-татарская армия (в том числе 10 – 15 тыс. янычар) Османской империи двигалась к Чигирину. Командующий русскими войсками князь
Г. Г. Ромодановский и гетман И. Самойлович могли выставить
примерно 20,5 тыс. пехоты и 11,5 тыс. конницы и около 6 тыс.
войск в тылу.
Турки подошли к Чигирину и осадили крепость, в которой
находилось всего 3 тыс. казаков и 1,5 тыс. ратных людей. Тем
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временем войска Ромодановского и Самойловича перешли
Днепр у Бужинской переправы и вступили в бой с передовым
отрядом янычар. Последние потерпели поражение. И через два
дня после поражения, 29 августа 1677 г., турки, побросав под
Чигирином осадную артиллерию и войсковые обозы, начали
общее отступление. Их преследовало русско-украинское войско.
В этой войне турки потеряли 15 тыс. человек. Разгневанный султан арестовал главнокомандующего Ибрагим-пашу, а крымского хана Селим-Гирея низложил и сослал на остров Родос.
В следующем, 1678 г., 22 июня, турецкая армия, форсировав Днестр, снова вторглась на Украину. Она шла к Чигирину,
которым султан повелел овладеть, невзирая на потери. Готовясь к войне и посылая войска, султан заявлял: «Не только Чигирин возьму, но и всю Украину под владение свое приведу,
и государство свое далее распространю…» В его планы входили захват Киева, строительство на Днепре крепостей с сильными гарнизонами.
8 июля 1678 г. турецкие войска начали осаду Чигирина. Войска Ромодановского и Самойловича переправились через Днепр
и 13 июля заняли позицию в 7 км от Чигирина. На следующий
день завязался бой, и русская артиллерия под командованием
Семена Грибоедова нанесла ощутимый урон крымской коннице, атаковавшей русскую пехоту. Турки дрогнули, начали отступать, а затем бросились в паническое бегство: «И государевы…
ратные люди за теми воинскими людьми гнались и их разбили на версту и больше. И тех военных людей побили и в полон
поймали многих, знамена турские поймали многие…».
Гарнизон Чигирина также успешно отражал атаки турок. Но
Ромодановский медлил, ожидая подхода подкреплений, чем поставил осажденных в трудное положение. 3 августа был убит
воевода Иван Ржевский, талантливый руководитель обороны
крепости. И  только 31 августа войска Ромодановского и Самойловича двинулись на помощь Чигирину. После трехдневных боев русские оттеснили турок, стоявших на Чигиринских
высотах, за реку Тясмин. Русско-украинское войско находилось
примерно в 2 км от Чигирина.
11 августа турки сумели произвести взрыв подкопов, подведенных под стены крепости. Разгорелся ночной бой в горо-
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де, объятом пожаром. Патрик Гордон, возглавивший оборону
Чигирина после смерти Ржевского, отдал приказ прорываться с боем к войскам Ромодановского. И остатки гарнизона сумели соединиться с русской ратью. 12 августа русские войска
отошли к Днепру и закрепились. Яростные приступы турецкотатарского воинства были отбиты с большим уроном для атакующих. И в ночь на 21 августа турецкая армия, присоединив
свой Чигиринский гарнизон, начала отход. Положение турецких войск усугублялось еще и тем, что на тылы турок под Очаковом напали запорожские казаки. В октябре турки отошли
уже к Бугу, а после ухода крымской конницы на зимовку оставили Украину и двинулись в обратный путь.
В Чигиринских походах 1677 – 1678 годов выявилось превосходство согласованных действий русских и украинских войск
над турецко-татарской армией.
Отлично действовала русская артиллерия, а пехота умело
противостояла натиску многочисленной конницы противника. Так, один из московских полков во время атаки оказался
в окружении. Полк, установив вокруг себя рогатки1, в течение
двух часов ружейным огнем отбивал атаки турецко-татарской
конницы до тех пор, пока пришедшие на помощь русские части не отогнали конников врага.
Эти походы, помимо прочего, подорвали боеспособность турецкой армии. И весной 1683 г., когда турецкие полчища вступили в Австрию, они понесли сокрушительное поражение от
объединенных австро-польских войск под командованием талантливого полководца Яна Собесского.
Чигиринские походы 1677 – 1678 годов истощили военные силы султанской Турции. Она не имела возможности продолжать войну и в 1681 г. подписала Бахчисарайский мир,
а в 1686 г. и Польша заключила с Россией «Вечный мир», по
которому стороны обязались помогать друг другу в войне с Портой. Этот договор означал крутой поворот во внешней политике обеих стран: от вражды, приносившей вред обоим наро1
Рогатка — сооружение из бревна длиною до 4,5 м с просверленными
сквозными отверстиями перпендикулярно друг другу. В отверстия вставлялись заостренные с двух сторон пики длиною до 2 м. Рогатки предназначались для защиты пехоты от конницы.
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дам на протяжении многих столетий, они согласились перейти к отношениям дружбы и выступить против общего врага. По
условиям договора за Россией оставалась Левобережная Украина, а на Правобережье — Киев, Триполье, Васильков, Стайки; кроме того, северская земля и Смоленск с окрестностями.
Россия соглашалась выступить против Крыма, разорвав мир
с султаном и ханом, заплатить Польше 146 тыс. рублей за Киев.
В договоре имелось и такое условие: православные в польских
владениях не должны подвергаться преследованиям со стороны католиков и униатов.
Согласно условиям «Вечного мира» Россия начала подготовку к войне против Крыма. Предполагалось, что в Крымский поход отправится 100‑тысячная армия.
Русское войско — полки Большой (В. В. Голицын), Новгородский (А. С. Шеин), Рязанский (В. Д. Долгорукий), Севский
(Л. Р. Неплюев) — формировалось весной 1687 г. в Ахтырке,
Сумах, Хотмыжске, Красном Куте. Затем полки выступили на
юг. Войско шло прямоугольником в две версты длиной и более
версты шириной. У реки Самара к нему присоединились казаки И. Самойловича (примерно 50 тыс.). Общая численность
армии достигла, таким образом, 100 тыс. человек. Тем временем донские казаки во главе с Ф. Минаевым разбили татарский
отряд у речки Овечьи Воды. Другое поражение нанес крымцам Г. И. Косагов, посланный Голицыным. Сражение произошло на Днепре, у урочища Каратебень. 13 июня 1687 г. войска Голицына переправились через речку Конские Воды и стали лагерем невдалеке от Днепра, у урочища Большой Луг. Отсюда они увидели густые облака дыма, застилавшие горизонт
с юга. Горела подожженная татарами степь. Главнокомандующий собрал военный совет, на котором было решено продолжать поход. Но войско, вышедшее из Большого Луга, продвинулось за двое суток только на 12 верст. Повсюду дымилась степь. От жажды, зноя и голода страдали люди и лошади.
На третий день, когда подошли к пересохшей речке Янчокрак,
хлынул дождь. Все возликовали, но скоро снова впали в уныние: впереди лежала степь, покрытая золой, без травы. Лошади падали от бескормицы, у воинов подходили к концу запасы
продовольствия. До Крыма оставалось еще 200 верст. Вновь со-
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званный военный совет вынес решение возвращаться в Россию.
Для прикрытия отступления и защиты Украины и Польши от
татарских набегов Голицын направил 40‑тысячное войско во
главе с Л. Р. Неплюевым и гетманским сыном Г. Самойловичем.
Они вместе с ратниками Косагова должны были идти к Казыкермену. Между тем в военном лагере поползли слухи об измене И. Самойловича. Часть старшины во главе с генеральным
есаулом И. С. Мазепой обвиняла гетмана в нежелании воевать
с Крымом. Такой оборот дела послужил поводом для того, чтобы избавиться от неугодного царскому двору и лично Голицыну гетмана, который вместе с другой частью старшины выступал против мира с Польшей и в тот момент — против войны
с Турцией и Крымом. Собранное Голицыным совещание представителей украинской старшины лишило власти Самойловича. Булаву вручили Мазепе.
Русское войско двинулось восвояси. Поход окончился не
удачей. Причины ее заключались в плохой подготовленности,
слабости и нерешительности командования, в первую очередь
Голицына. Сыграли свою роль разногласия среди украинской
старшины и в польской правящей верхушке. Польская армия
под Каменцем бездействовала, и совместного выступления, на
чем настаивало русское правительство, не получилось.
В 1688 г. подготовка к новому походу в Крым носила уже более тщательный характер. При впадении реки Самара в Днепр
была построена Новобогородицкая крепость — опора будущих
военных действий, использовавшаяся для обороны Украины от
набегов татар. Там расположили гарнизон, боеприпасы и продовольствие. Поход начался ранней весной 1689 г. Вся тяжесть
войны легла на Россию, которая вступила в нее, не получив ощутимой поддержки (Польша и Австрия вели в то время сепаратные переговоры с Турцией и Крымом). На этот раз было собрано 150‑тысячное войско, которое от Новобогородицкой крепости направилось на юг, к Перекопу. Там его ожидали отряды
хана примерно такой же численности или несколько большей.
15 – 16 мая на пути в урочище Зеленая Долина (к северу от Перекопского перешейка) и 17 мая около Черной Долины, у Каланчака, произошли сражения. Татары потерпели поражение
и отступили за Перекоп. 20 мая войско Голицына подошло к Пе-
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рекопу. Но вместо штурма его сильных укреплений последовали переговоры с крымским ханом. На следующий день русские отступили.
Второй поход на Крым был своего рода попыткой расшевелить поляков и австрийцев. Но те продолжали бездействовать
и вели сепаратные переговоры с Турцией. В. Голицын, получив
полномочия не только сражаться с крымцами, но и мириться
с ними, если это возможно, выбрал второе, тем более что то же
самое сделали союзники России.
Крымские походы в условиях 80‑х гг. не могли окончиться победой. И  все же они сыграли немалую роль. Хотя угроза границам России с юга не была ликвидирована, походы показали, что силы Крыма и Турции слабели. Отвлекая на себя
отряды крымских татар, Россия оказала помощь Польше, Австрии и Венеции в их войне с Турцией. Экспансия турок в Европу была остановлена в значительной степени благодаря действиям России; они, в частности, облегчили операции венецианского флота против турок. Крымские походы способствовали
решению Россией насущных вопросов внешней политики. Они
явились предшественниками Азовских походов Петра I. И те,
и другие преследовали одну цель — окончательно разрешить
крымскую проблему.
Крымские походы князя В. В. Голицына 1687 и 1689 годов наглядно продемонстрировали необходимость создания
вооруженных сил на качественно новой основе. Стала очевидной насущная задача — преодолеть недостатки в комплектовании и управлении войск, отрицательно влиявшие на их боеспособность. Коренные военные реформы вставали в порядок дня.
В целом русское войско к концу XVII в. значительно продвинулось вперед по пути превращения в регулярную армию. Дальнейшее развитие русских вооруженных сил было связано уже
с именем Петра I, на долю которого выпала миссия создать русскую регулярную армию и военно-морской флот.

