
Конец Гетманщины. Окончательное создание Малороссии как
составной части империи. «Последний гетман» или Кирилл

Розумовский и его время
Предательство Мазепы, как своего народа, так и верноподданности (о чем никогда не следует забывать),  по 
времени совпало с таким эпохальным событием, как Полтавская битва.  8 июля 2009 года Россия и Украина, но, 
конечно же, по разному, отметили поистине историческую дату – 300-летие со дня этой «славной виктории». Но, не
только для указанных стран эта дата стала событием. Ведь исторически эта битва стала эпохальным событием 
практически для всей Европы. Соответственно, не остается эта дата без внимания и в самой Швеции. Все дело в 
том, что значение Полтавской битвы именно в том, что решительная и блистательная победа объединенной 
российско-украинской армии привела не только к перелому в Северной войне в пользу молодого российского 
государства, но и положила конец господству Швеции, как главной военной силы в Европе, которую не только 
опасались, но и боялись Дания, Великобритания, Франция, Польша и Саксония. Современники называли ее еще и 
Великой Северной войной. К 1700 году Швеция была господствующей державой на Балтийском море и одной из 
ведущих европейских держав. Территория страны включала значительную часть побережья Балтики: все 
побережье Финского залива, современную Прибалтику, часть южного побережья Балтийского моря. Каждая из 
стран Северного союза имела свои мотивы для вступления в войну со Швецией. Для России получение выхода к 
Балтийскому морю было в этот период времени важнейшей внешнеполитической и экономической задачей. 
Данию подталкивало к конфликту со Швецией давнее соперничество за господство на Балтийском море, в 
результате которого, Дания отказалась от сбора пошлины при проходе судов через Зундский пролив. Кроме того, 
две страны остро соперничали за влияние на южного соседа Дании — герцогство Шлезвиг-Голштейн. Вступление в 
союз Саксонии объяснялось обязательством короля Августа II вернуть Речи Посполитой Лифляндию в случае его 
избрания польским королем. Также Швеция претендовала в дальнейшем и на атлантическое побережье Европы. 
Официальной датой завершения войны считается 1721 год. Нет смысла пересказывать весь ход войны, тем более 
что период ее проведения захватывает двадцать один год, однако, есть необходимость остановиться на 
кульминационном моменте войны, ставшем победоносным в ее истории – Полтавской битве.

Полтавская битва

В течение 1707 года шведская армия находилась в Саксонии, где принималось решение – идти далее на запад или 
все же, на восток... За  время «саксонского стояния» Карлу XII удалось восполнить потери, существенно усилить 
свое войско, а главное – определиться с дальнейшими планами. В начале 1708 года, «не без подсказки» 
западноевропейских стран,  шведы двинулись в направлении Смоленска. В истории военного искусства принято 
считать, что первоначально они планировали основной удар в направлении Москвы. Положение русских войск 
осложнялось тем, что Петру не были известны планы противника и направление его движения. 3 июля 1708 года, 



Карл одержал победу в битве при Головчине над русскими войсками. Это сражение стало последним крупным 
успехом шведской армии.

Шведская армия того времени считалась непобедимой

Дальнейшее продвижение шведской армии замедлилось. «Стараниями» Петра шведам приходилось 
передвигаться по опустошенной местности, испытывая острый дефицит провизии. К осени 1708 года Карл XII 
вынужден был повернуть на юг, в направлении Украины. В октябре 1708 года Петру стало известно об измене 
гетмана Мазепы, который состоял в переписке с Карлом XII и обещал ему, в случае прибытия на Украину, 
подкрепление и продовольствие. 28 октября 1708 года Мазепа во главе отряда казаков прибыл в ставку Карла. 
Однако привести шведскому королю обещанное казацкое войско в 50 тысяч человек предателю не удалось. С 
гетманом в стан неприятеля пришло лишь около 2 тысяч запорожских казаков и трех тысяч верных Мазепе войск. 
Зимой 1708—1709 годов армия Карла XII медленно продвигалась по заснеженным украинским степям. Вступив на 
украинскую землю, шведские захватчики не нашли ни жилищ, ни хлеба, ни фуража. Жители встретили оккупантов 
с оружием в руках, прятали съестные припасы, уходили в лесные и болотистые места. Объединившись в отряды, 
население упорно защищало даже слабо укрепленные местечки. Задача шведов заключалась в том, чтобы 
вытеснить русские войска за пределы Украины и открыть себе путь на Москву. С этой целью шведское 
командование разработало и стало осуществлять вторжение на Слобожанщину. Но по мере дальнейшего 
продвижения вражеской армии народная война разгоралась все сильнее. Все большее распространение получала 
так называемая «Малая война», т.е. партизанская война, еще за столетие до Отечественной 1812-го. Отряды, 
созданные русскими из регулярных частей, казаков и местных украинских жителей, активно действовали в тылу 
шведов, на их коммуникациях. Попытка пробиться к Москве в конце концов потерпела неудачу. Шведские полки 
вынуждены были отойти в междуречье рек Ворскла и Псел. Учитывая сложившиеся, явно неблагоприятные для 
своей армии условия, Карл XII принял решение двинуться к Полтаве.



Петр Великий, Меншиков и Скоропадский в Полтавской битве

Накануне сражения Петр I объехал все полки. Его краткие патриотические обращения к солдатам и офицерам 
легли в основу знаменитого приказа, требовавшего от воинов биться не за Петра, а за «Россию и российское 
благочестие...». Также, пытался поднять дух своей армии и Карл XII. Воодушевляя солдат, Карл объявил, что завтра 
они будут обедать в русском обозе, где их ожидает большая добыча. Накануне сражения противоборствующие 
стороны располагали следующими силами: шведы имели около 35 тысяч человек при 39 орудиях; русская армия 
насчитывала 42 тысяч человек и 102 орудия. Несмотря на такую, «незначительную по современным понятиям», 
численность войск, Полтавская битва стала самым крупным сражением начала XVIII века. Перед решающим боем 
Петр обратился к солдатам со знаменитым призывом: «Воины! Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. 
И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за 
отечество...».



Карта-схема Полтавской битвы

Победа под Полтавой знаменовала собой коренной перелом в ходе многолетней изнурительной Северной войны и
предрешила ее исход в пользу России. Именно под Полтавой была решена не только судьба России, но и всей 
Северной Европы. Так оценивали мировые историки значение Полтавской битвы в нашей недалекой прошлой 
истории. Ну а в историю Полтавская битва вошла не только как  материал из энциклопедий и учебников по истории
военного искусства, но и как произведения искусства, созданные  художниками, поэтами, скульпторами. 
Достаточно вспомнить «Полтаву» Александра  Пушкина, шедевр мирового декоративно-прикладного искусства – 
мозаику Михаила Ломоносова или Монумент Славы в Полтаве, созданный Щедриным, Мартосом и Гордеевым.  
Полтавская битва стала символом борьбы не только России, но и всего славянского мира против шведской 
агрессии, борьбы православия с католическим и лютеранским засильем.



Монумент Славы в Полтаве

Капитуляция шведов под Полтавой

Ведь не стоит забывать о том, что основными участниками битвы, впрочем, как и всей Северной войны, были, с 
одной стороны русские и украинцы, а с другой – шведы, поляки и часть саксонцев. Другое дело, что с подачи 
«некоторых историков от политики» на основной план Полтавской битвы выносятся совсем другие персоналии, чья
роль в этой битве сводится или к тому, что «видел - значит, участвовал», или к тому, чтобы перевернуть 
исторические факты их роли и значения в этой битве «с ног на голову». А заодно и внести сфальсифицированные 
коррективы для определения этим лицам «места и роли личности в истории».  Соответственно, юбилей Полтавской
битвы, вполне оправданно и справедливо, стал юбилеем правды, а не праздником «День предателя».



 Прошло три столетия с того славного дня, однако словосочетание «Полтавская битва» вновь «на слуху», но уже не 
только историков, но и политиков.  Уже совсем другие акценты расставляются для определения не только значения
судьбоносной для Европы битвы, но и относительно личностного участия того или иного исторического персонажа. 
Не секрет, что речь идет об установке памятников Карлу XII и Мазепе, и не где-нибудь, а в Полтаве. Но, позвольте, 
скажет любой здравомыслящий историк, ни тот, ни другой к Полтавской битве не имели никакого отношения, ведь
известно даже школьнику, что шведский король незадолго до сражения был ранен и войсками не командовал 
вообще, а Мазепа… просто состоял при Карле. Так за что же ставить памятники тем, про которых принято говорить 
как о «темных личностях не причастных к данному историческому событию». Тем более, что первого принято 
считать оккупантом, а второго…  Но об этом втором мы и говорили и поставили его, т.е. его деяния и поступки, на 
заслуженную историческую полочку. Однако, значение Полтавской битвы было еще и в том, что украинские земли,
наконец-то, получили право вернуться в лоно своей исторической справедливости, т.е. в Малую Русь.     Именно, в 
Малую Русь, от словосочетания, которой, и появилась  Малороссия, близкая одним, по звучанию  и сути, и, 
соответственно, ненавистная другим.

 Официальное название Малороссии связывать, как сегодня принято говорить, некорректно, ибо Малороссия, как 
губерния, т.е. административная единица Российской империи, была образована в 1764 году на «базе» 
Черниговского, Киевского, Полтавского и Слобожанского наместничеств. Но, первичное оформление произошло, 
как раз, по итогам Полтавской победы, причем, при выполнении принципа добровольности гетманов обоих 
берегов. Историческая справка из энциклопедических словарей гласит, что:  «Малая Русь Малая Россия, позднее 
Малороссия, реже Малоруссия  есть историческое название Галицко-Волынской земли в XIV—XV веках, территории
Поднепровья в XV—XVI веках и Левобережной Украины после вхождения в состав Русского царства после 
Переяславской рады в XVII веке».

Карта исконно руських (от Руси) земель 1700 года.

Не следует забывать и о том, что после Полтавы, роль и значение объединенного конфедеративного (но еще не 
федеративного) российско-украинского государства, заметно возросли. С этой силой начали считаться не только 
Речь Посполитая и Крымское ханство, но и Турция, и зарождающаяся Австрийская империя, и, конечно же, 
возрождающиеся германо-прусские земли.



Карта малороссийских земель в составе Российской империи.

Ряд историков, как древности, так и современности, связывают начало формирования Малороссии с именем 
гетмана Скоропадского, что, вполне соответствует реальности. Ведь именно времена правления  Скоропадского с 
1708-го по 1722-й, а за ним и  Полуботка, были связаны с появлением  Первой Малороссийской коллегии, 
просуществовавшей с 1722-го по 1727-й годы (своеобразного органа, не столько управления, контроля). Приняв 
гетманство (после известного «поступка-проступка» Мазепы, Скоропадский обратился к царю с просьбой об 
утверждении всех прав, вольностей и порядков войсковых. Царь Петр не только обещал содержать 
малороссийский народ ненарушимо по своей милости, а обстоятельно это утвердить. Кроме того, на период войн, 
которые не прекращались, гетман малороссийский «превращался» в малороссийского наказного гетмана, но 
действовать самостоятельно уже не мог (срабатывал синдром Мазепы), но это и понятно. Русские гарнизоны, 
поставленные по городам во время войны, были оставлены только в некоторых городах Полтавского полка.  В 
январе 1710-го царь Петр дал гетману Скоропадскому грамоту с подтверждением пунктов, на основании которых 
воссоединился с Россией Богдан Хмельницкий. Таким образом, произошло узаконивание отношений России и 
Малороссии. Однако следует признать, что полного доверия к Скоропадскому (несмотря на его личное участие в 
Полтавской битве) у Петра не было. Это доказанный исторический факт и обходить его вниманием, все-таки, все-
таки, не стоит. Несмотря на то, что Петр I думал оставить в Малороссии все по-старому, вышло иначе. При гетмане 
был назначен состоять для наблюдения особый великорусский чиновник, Измайлов. Ему даны были две 
инструкции — явная и тайная. Первая обязывала Измайлова наблюдать, чтобы гетман самовольно никого из 
старшин не отставлял от должности, чтобы старшины избирались с общего совета и утверждались царем, чтобы в 
числе старшин не было поляков, чтобы местности были раздаваемы и отбираемы не иначе, как с согласия 
генеральных старшин и с разрешения государя. В тайных же статьях Измайлову предписывалось наблюдать за 
поступками гетмана и старшины, проведывать тайно о доходах, которые получают гетман и старшина и доносить, 
кто из казаков наиболее расположен к царю и какого достоин уряда. Все, как и при социализме: «контроль и учет».
Ничего не поделаешь, «особенности национальной политики». После смерти Скоропадского «управление» 
Малороссией перешло временно в руки черниговского полковника Полуботка. На его просьбу  о разрешении 
выбрать гетмана последовал такой указ: «Как всем известно, что со времен первого гетмана Богдана Хмельницкого
даже до Скоропадского, все гетманы явились изменниками, и какое бедствие терпело от того наше государство, 
особливо Малая Россия, как еще свежая память есть о Мазепе, то и надлежит приискать в гетманы верного и 
известного человека, о чем и имеем мы непрестанное старание; а пока оный найдется, для пользы вашего края, 
определено правительство, которому велено действовать по данной инструкции; и так до гетманского избрания не 
будет в делах остановки, почему о сем деле докучать не надлежит». Увы,  «докучания»  Полуботка стали причиной 



того, что он с товарищами был заключен в Петропавловскую крепость, где и умер в 1724 году. Санкт-Петербург 
отныне всю власть Малороссии держал «на коротком поводке».

После известного «Прутского похода» Петра в 1711-м в Малороссии явилось много выходцев из Сербии и 
Молдавии, которые, указывая на то, что они помогали России, требовали имений. Пришлось пойти на такой шаг, 
поскольку обещания к этому, обязывали, и царь Петр наказывал гетману удовлетворять их просьбы. Так, со 
временем, на украинских землях появилась Славяносербия, о чем сегодня нам напоминает Славяносербский 
район Луганской области.



Ну а с 1726 года, т.е. со времен царствования Екатерины I делами Малороссии отныне управляла Малороссийская 
коллегия. Только лишь семилетний период гетманства Даниила Павловича Апостола (с 1727-го по 1734-й) можно, и 
то, лишь отчасти считать периодом относительной Гетманщины, замененный впоследствии периодом, именуемым
Межгетманством (или Междугетманством), когда шестнадцать лет, с 1734-го по 1750-й на Малороссии правила 
Малороссийская коллегия. Когда вступил в престол Петр II, решено было уничтожить Малороссийскую коллегию и 
восстановить гетманское достоинство. Тогда же было запрещено великороссам покупать земли в Малороссии, 
«чтоб оттого малороссиянам не было учинено озлобления», что было воспринято «очень и очень», как говорил 
один небезызвестный кино-герой. Интересно, а современные мужи от Украины знают о таком запрете Москвы 
середины восемнадцатого века?

                

Даниил Павлович Апостол



Когда в 1734-м умер Даниил Апостол, которого звали «Великий Слепой» за отсутствие правого глаза, в Малороссии 
учреждено было временное правление, получившего  название «Правления гетманского уряда». Оно состояло из 
шести лиц - трех великороссиян и трех малороссиян (так в тексте наказа),  и должно было руководствоваться, как  
малороссийскими правами, так и царскими указами.  После воцарения Елизаветы Петровны малороссийская 
старшина и полковники отправили в Петербург трех депутатов для ходатайства по малороссийским делам.

Елизавета Петровна

Чтобы облегчить положение Малороссии, пострадавшей от войны, снова был разрешен вольный переход крестьян
с места на место, запрещенный генеральной войсковой канцелярией в 1739 году (т.е. не Москвой), запрещено 
было великороссиянам закреплять за собой малороссиян (и этому есть документальное подтверждение). Но 
вскоре наступил звездный час Кирилла Разумовского (Розумовского). История, т.е. серьезная история, а не 
«постельная историография», не терпит любовных описаний и утех, а посему оставим «за кадром» роль и место 
«мужской силы» графа Алексея Розумовского (старшего брата) в его влиянии на императрицу, как фаворита.  
Сегодня имена братьев Розумовских, как историки, так и представители многочисленной армии творчества, 
связывают непосредственно с именем Великой императрицы. Причем, как в государственно-политическом 
аспекте, так и в литературно-художественном.  Порой  описание их «союза» перенасыщено разными 
толкованиями,  мифами, сплетнями, в том числе, и самого «мерзкого пошиба», хотя, в большей степени, речь идет 
о другом брате. Но речь не об этом, а о том, что в 1750-м в гетманы был выбран «заранее намеченный» 
императрицей на эту должность граф Кирилл Григорьевич Разумовский, который на следующий год и прибыл в 
Малороссию. К заслугам (истинным заслугам) новообранного гетмана можно отнести то, что,  не обращая 
внимания на существующие узаконения, стал он самовольно назначать и сменять полковников, но, только, с 
государственной точки зрения. С другой стороны, при Разумовском были отменены разные сборы, установленные 
Самойловичем и Мазепой и тяжело ложившиеся на народ, а также были закрыты таможни на границах 
Малороссии и Великороссии и объявлена свобода торговли между севером и югом. Все это послужило мощным 
толчком к развитию малороссийского края. Сегодня об этом периоде напоминает город Кировоград, бывший 
Елисаветград (или Елизаветград), крупнейшая крепость империи на южных границах Малороссии. Но был и 
негатив, так называемый ныне «люби друзи», т.е. его окружение, когда при   Разумовском старшина окончательно 
взяла верх и, пользуясь родственными связями с гетманом, спешила забирать оставшиеся еще свободные села «в 
вечное и потомственное свое и наследников своих владение».  Эта формула была совершенно новая, впервые 
явившаяся в гетманских универсалах при Разумовском. То, что не прощалось его предшественникам, оставалось 
без последствий. На то и существует версия «об особом партнерстве императрицы и фаворита»… Но, согласно 
истории, всегда приходит конец, тому или иному действу. В 1764-м гетман Разумовский созвал в Глухове 
малороссийскую старшину на генеральную раду, обратившуюся к новой императрице Екатерине II с просьбой о 
восстановлении и подтверждении своих прав. На том же собрании старшины лицами, желавшими угодить 
Разумовскому, был поднят вопрос об учреждении в Малороссии гетманства, наследственного в роду графа 
Кирилла Григорьевича Разумовского. Самому гетману мысль эта очень понравилась, но она не встретила 
сочувствия в большей части старшины и среди высшего малорусского духовенства. И, хотя, прошение не было 



подано, о нем стало известно на берегах Невы. Как результат, даже сама мысль о Гетманщине и поступке фаворита,
раздражала Екатерину II.  В секретнейшем наставлении князю А. Вяземскому, назначенному в 1764 году генерал-
прокурором, императрица по этому поводу выразилась так: «Малая Россия, Лифляндия и Финляндия суть 
провинции, которые правятся конфирмованными им привилегиями, и нарушить оные отрешением всех вдруг 
весьма непристойно б было; однако ж, и называть их чужестранными и обходиться с ними на таковом же 
основании есть больше, нежели ошибка, а можно назвать с достоверностью, глупость. Сии провинции, также 
Смоленскую, надлежит легчайшими способами привести к тому, чтоб они обрусели и перестали бы глядеть, как 
волки в лесу. К тому приступ весьма легкий, если разумные люди избраны будут в тех провинциях; когда же в 
Малороссии гетмана не будет, то должно стараться, чтоб и имя гетмана исчезло, не токмо б персона какая была 
произведена».    Разумовский был вызван в Санкт-Петербург, очень холодно принят и вынужден был подать в 
отставку, несмотря на «особые отношения» при дворе прежней императрицы. 10 ноября 1764-го вместо 
гетманского правления была утверждена Вторая Малороссийская коллегия, президентом которой, в звании 
малороссийского губернатора, был назначен граф Петр Александрович Румянцев. Коллегия  была расширена и 
состояла  из 4 малороссийских и 4 великороссийских членов. На последующие события в Малороссии большое 
влияние оказала записка Г. Н. Теплова «О непорядках, которые происходят от злоупотребления прав и 
обыкновений, грамотами подтвержденных Малороссии». Это был очень серьезный документ, который 
подтвердил неспособность украинской старшины честно и порядочно управлять своей страной и своим народом 
(может оттуда следует искать основы сегодняшней коррупции в стране).  Благодаря юридической поддержке 
Теплова  Румянцев действовал на первых порах очень горячо и энергично. Он борется против волокиты в судах, 
старается привести в известность законы в Малороссии и установить ведомство земских судов, определяет 
адвокатов для помощи казакам в судах земском и городском. Иногда энергия его переходила в превышение 
власти, но, и это, отчасти, было оправдано, т.к. украинский народ еще не забыл правление Мазепы. Однако, спустя 
двадцать лет после отставки Розумовского, произошли серьезные изменения в отношении выборности старшины. 
Появилось такое понятие, как великорусское шляхетство, ставшее основой закабаления народа. 1783 год для 
Малороссии стал годом возвращения крепостничества, т.н. «ликвидация поспольства», когда свободный уход от 
господ прекращался. Что характерно для этого периода, так это то, что принципы государственного управления, по 
своему подобию, были продолжением политики Петра Первого, т.е. внедрение европейского образа жизни в 
малороссийскую глубинку. Тем не менее, создание Малороссии, как административно-политического края 
империи, целиком и полностью, связано именно с именем Кирилла Розумовского, вошедшего в аналог истории, 
как Разумовский. Поэтому, будет уместным сказать несколько слов о его жизни и деятельности.

Младший брат Алексея Разумовского, фаворита русской императрицы Елизаветы Петровны, Кирилл Григорьевич 
родился 18 марта 1728 года в семейном имении своего отца, ныне село Лемеши Козелецкого района Черниговской
области. Ряд историков, особенно отечественных, т.е. украинских (в т.ч. и я),  упорно указывают на украинские 



корни его фамилии и пишут, исключительно, как Розумовский, хотя истинная его фамилия, впрочем, как и брата – 
Розум. Но есть и еще одна версия, что это не столько фамилия, сколько прозвище, поскольку братья от природы 
были очень розумными. Благодаря «особому положению» брата, получил прекрасное образование в Европе 
(Германия, Франция, Италия). Что интересно, его «крестным ученым отцом» и «капитаном наставником»  в море 
знаний был не кто иной, как его же будущий помощник по делам малороссийским, как Теплов. Благодаря 
полученным знаниям, а также придворному влиянию своего брата в 1746 году в возрасте 18 лет назначен 
Президентом Санкт-Петербургской Императорской академии наук при попечительстве  директории управления 
академией. После смерти брата (до сих пор имеет место на существование версия, что не своей смертью ушел из 
жизни Алексей), остался сторонником «женской линии» управления Российской империи и поддержал дворцовый
переворот 1762-го, в результате которого воцарилась на царство или, проще говоря, взошла на престол,  Екатерина 
II. История также свидетельствует, что 27 октября 1746 года Разумовский женился на фрейлине императорского 
двора Екатерине Ивановне Нарышкиной. У супругов было шесть сыновей  и пять дочерей. После отставки, вместе с 
семьей (за исключением двух сыновей, оставшихся при дворе) вернулся в родную Малороссию и поселился в 
своем дворце в Батурине. Как было принято говорить в те времена, он «уважать себя заставил», т.е. тихо скончался
3 января 1803 года  на 75-м году жизни и был похоронен в Воскресенской церкви Батурина.

Марка из известной уже серии «Гетманы Украины». Следует обратить внимание на год ее выпуска (2003), т.е. к 200-
летию со дня смерти и изображения дворца в Батурине, периода расцвета и упадка…

Дворец Розумовского, изображенный на картине Лукомского и его состояние перед реставрацией.

 Сегодня дворец Розумовского стал не только «визитной карточкой» гетманской столицы, т.е. Батурина, но и
жемчужиной малороссийской столицы.



Дворец в период реставрации и при его открытии Президентом Украины Виктором Ющенко.

С именем Кирилла Розумовского следует связывать не только последнее гетманство Украины (не считая, конечно 
Скоропадского-последнего), но и рассвет Украины через развитие всего малороссийского края. Сегодня, само 
понятие Малороссия, у одних вызывает восхищение, у других – недопонимание, у третьих – политическую 
ненависть. Но, почему? Ведь это было и было, по историческим меркам: «это было недавно; это было давно».

 Лично я при использовании термина Малороссия или при обращении к историческим событиям, связанными с 
упоминаниями «малороссийский» всегда говорю, что Украина и Малороссия, это не одно и то же понятие. Да, так 
или иначе, они связаны между собой. И связующим звеном этой цепи являются корни: Рось, Русь, Белая Русь, 
Черная Русь, Малая Русь. И, так или иначе, основная территория Руси-Украины, изначально располагалась на части 
нынешней Украины. Но, часть, а не вся Малороссия. Поэтому, говоря об Украине в целом, следует понимать ее 
современные границы, а, касательно, Малороссии, определяющим следует считать ту территорию, которую 
освобождал Богдан Хмельницкий, присоединял ее к России и, в последствии, продолжили это доброе дело казаки 
и войско российское, под руководством Скоропадского, Петра Первого, Елизаветы Петровны и Екатерины Второй 
(без Новороссии, конечно). Не секрет, что на просторах ближнего зарубежья появился проект «Малороссия – 
Украина», отношение к которому, неоднозначно. И, что интересно, даже в западной исторической школе он нашел 
свое место, но определение «границ» данного историко-политического края, почему-то, прямо противоположное.

Очень странное определение географической территории Малороссии  представителями западной исторической
школы, для которых,  ни Киев, ни земли поднепровские, не входят в ее состав…

Этот проект, на мой взгляд, имеет право на жизнь, но с учетом исторической справедливости, но без спекуляций, 
как с одной стороны, так и с другой. Если привязывать его только лишь ко второй части, т.е. «Украина», то 



реализация «малороссийского проекта»: «Малороссия – Украина» столкнется со многими трудностями, одна из 
которых та, что «украинский малороссийский проект» является тем «столпом державности», на котором основано 
сознание политической элиты современной Украины, особенно  западно-украинского, т.е. галичанского или 
малорусского, а также русинского происхождения. В сущности, «украинский малороссийский проект» и был тем 
средством, с помощью которого ополяченные выходцы из Галиции утверждались в своем руководящем 
положении по отношению к малорусам еще до развала Австро-Венгерской империи. А в советское время, 
особенно после сентября 1939-го, на первый план политики вышел «малороссийский украинский проект»,  по 
которому полная украинизация всей республики, была признана «слегла ошибочной». Где середина в этом споре. 
Если присмотреться к схеме Малороссии, представленной западными историками, то увидим полную несумятицу, 
согласно которой, и Приднестровье (украинское, конечно), и Задунайщина, и Причерноморье, и Крым, и 
Приазовье, и Таврия  – все это Малороссия. Но это же абсурд, а где же, Новороссия, хотя бы.

 Таким образом, завершая историческую летопись об эпохе последнего гетмана, хочу отметить, что Малороссия, 
это действительно большой  край в составе Украины. Но край со своими традициями, своей культурой, своими 
героями, своей историей, своим связями, и многими другими «своими». 

 Ну как же можно отрицать Малороссию, когда именно ее, т.е. «Малороссию» назвал матерью своею Григорий 
Сковорода, а Сдободскую Украину, своей родною теткой. А что же сказать против Тараса Шевченко, говорившем, 
что Малороссия это страна моя, а Украина – край родной.  

 Огромное значение для развития Малороссии оказало творчество современников. Антонович, Чубинский, 
Максимович,  Тарновский, Берлинский, Бантыш-Каменский,  Маркевич, Дорошенко (праправнук, министр в УНР) и 
многие-многие другие ученые мужи девятнадцатого века считали Малороссию не только составной частью 
Российской империи, но и основой всей Украины, в т.ч. и той, что была за Збручем.

 А что же сказать тогда о художественных произведениях, описывающих Малороссию, как край, как страну, как 
национально-политическую единицу. Увы, выбросить из истории малороссийскую эпоху, все равно, что не 
признавать Киевскую Русь и отвергать наличие реки Рось.

Николай Сергеев «Яблони в цвету. В Малороссии»



Хутор в Малороссии

Но на периоде конца восемнадцатого века, развитие малороссийского края, как и его территориальное 
расширение, не прекратилось. Ко времени   второго польского раздела или «Раздела Речи Посполитой  1793-го» 
правобережное Поднепровье, став Правобережной Малороссией была присоединена в России, но об этом будет 
сказано уже в следующем разделе, о  временах «очаковских и покоренья Крыма», о временах  Екатерины и 
Потемкина.


