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Введение 

Уважаемые восьмикласс11ики! 
В nрошлом году вместе с крестьянами-общинника· 

ми и мещанами, куnцами и ремесленниками , дружин

никами и воеводами, боярами и князьями , свящет111· 

ками и художниками, жившими в Киенекой Руси, вы 

заботились о благополучии 11 защите 1 1ашей От•!ИЗIIЫ , 
гордились её расцветом, вас беспокоил её упадок. Обу
чаясь, вы приложили немало умственt1ых , моральных 

и волевых усилиti. Они не были напрасвыми. О r1ь1т 
участю1ков исторического развития: П !Нiчнны нх ус· 

nехов и неудач, побед н nораженнй, пуrи нсr1равления 
ошибок - всё это стало составляющей вашего оnьпа. 

Настаttет время, и вы его обязатслыю используете. 
В этом году вы будете изучать две 11сторические 

ДИСЦIШЛIIНЫ - -с Историю Украины• И -с Новую ИСТО· 
р11ю•. И х обшая •1ерта ~ изучение Нового времени, 

пришедшего на смену эnохе СрсдневеКОIН>Я. 
Вместе с украинским народом - глав11ьtм действую

щим ЛIЩОМ ИСТОр!!ЧССКОГО nроцесса - ВЫ ВClJ'Пitтe 

в Новое время, глубже осознаете то, что Украина - это 
европейское государство. Вы увиднте, как жажда обога
щения охваnп nочти всех nредставителей украинской 
верхушки. как маn1аты 11 шляхтичи будут усиливать 
эксплуатацию народа, отягощённую захватнической 

nолитикой врагов. В поисках свободы, защищая собс-
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твенное достшtнство 11 Родину, вы станете казаК3.\нt. Вместе с вами 11а борьбу за 
национальное освобождение подымется крестьянство 11 мещанство. Вы создадите 
собстве1шое Украинское казацкое государство. У него nоявятся враги как внутрен· 

ние, так н внешние. Они нсуL'Тан но будут ослаблять основы украинской государс
твенности. Вместе с лучшими представителями укра~шского народа вы будете от· 

давать свои силы, умения и вдохновение для уnрочения Гетманщины. Так в борьбе 
за государственность, политическую самостоятельность пройдёт больше столетня . 
Вас будуr ожидать успехи и nоражения, светлые надежды н горью1е разочарования. 

Украинское казацкое государстuо не выстоит, но выживет его дух- 1-1еnреходящее 
стремление к свободе. 

Обо всём этом вы сможете больше уз1 1ать со страниц учебника. Весь учеб
ный материал разделён tt a шесть тем , которые соответствуют шести этаnам 

исторического разв11тия украинского народа на протяжении XVI - XVIII вв. 
Со структурой учебника вы сможете ознакомиться, обратив внимание на его 
содержан11 е. 

Наряду с учеб! t llком ваши знания существенно углубят кни ги для чтения, где 

собраны отрывки из исторических источников, художестве1 1 11Ых произведений, 

••сследований, проведённых учёным11·историкам~1 . Как и в предыдущих классах, 
вам nригодятся э1щиклопедин и словари , художественные исторические произ· 

ведения. Истори ческую информацию мож1ю получить также нз Интерt1ета. 



Ровенекая о6л., l. Острог. 
Современный вид Площадь Рьtнок во Львове. Совремемый вид 

Но помните, что •всемирная nаупша• может содержать и недоброкач.ествен
ную, а то 11 ложную инсJюрмацию. Поэтому будьте бдительны и тщателыю отбl l
райте электронные 11 сточники исторической информации. Со своей стороны, мы 

можем nосоветовать вам так 11 е сайты : 

8 
\vww. history.org. ua 
ww\v.ukrhistory.narod .ru 
\1/W\v.adastra.chat.ru 
www.litopys.org.ua 
\IIW\v . нk .wikiped ia.org 

Новая эпоха- новая история. История , которую вы будете изучать в 8-м 

и следующн~· классах, имеет свою nринципиальную особенность. Начиная с кон
ца XV - начала XVI в., вел ичайш 11е европейские мыслители и ведущие общес

твенные слои постепенно начали по-новому смотреть на мир и, прежде всего, на 

человека, рассматривая его как самую весомую составную окружающей 

дейстюпел ьности, имеющую неогран и•1ен ные возможности , волю и разум . Бла

годаря новым взглядам, на смену Средневековью nришла история Новой эпохи, 
ИЛИ Новая ИСТ0р11Я. 

Такое деление всемирной истории на древнюю, средневековую и новую ввел и 
учёные европейских университетов ещё в XV II в. Ныне эту периодизацию приз
нают все историки . Однако хронолошческие рамки новой истории определяют 
по-разному. Так, IIO Франции, Германии и Великой Британии началом новой ис

тории считают время возникновения гуманизма и Ре<fюрмацин. В США начало 

новой истории связывают с эnохой Великих географических открып1й и, прежде 
всего, открытием Америки. На протяжении большей части ХХ в. украинские со
ветские историки началом новой истории считали ан гл ийскую буржуазную рево
люцию середины XVII в., а концом - октябрьский переворот в России 1917 г. 
Ныне в Украш1е утверждаются взгляды , принятые историкамнЗапад1юй Ев

ропы, точнее, современные украинские историки возвращаются к тем вз 1·лядам 

на новую исторr1 ю, которые были распространены н Украине до 1917 г. 
Украинские 3CfoVIИ в начале Нового времени. Они были разделены между не

сколькими rосударства.\ш. Большинство находилось в составе Великого княжа:тва 
Литовского. На этих землях на nротяжении первой полов1шы XVI в. украинцы 

обуетранвали свою жизнь согласно украинским государственным трад1щиям. 
Друn1е зе~uш 1 1аходились в худшем положени и, пребывая 1юд чужой властью ещё 

8 ro времён Средневековья. Так, Галиция с 1387 1·., а Запад1 1ое Подолье с 143 t г. 



входили u состав Польши . Букошшу юсередины Xl в. 
удержнваrш в сво 11Х руках Молдова, а Закарtlат~.>ем 

в XII I в. замадела Bc!trp11Я. Ко••еч!ю, ••уж•1е государства 
11е заботнл11сь об шtтерссах 1t самобыт!IОС"ТII украшщев. 

Рядом с землям•• , лодчщ•Снным 11 чужой rосудар

ствеююii масти, 11а протяж~шш всс •-о XVI в . суше· 
ствовала н отдельная терр1tтор11я казацкой Украш-1 ы. 

С помощью сабли н плуга сё создавали в 11лодородных 
южных степях свободные люд н - казак11. Свою жизнь 
они обуетранвали tш octювatlllll • казацкого порядка• 
11 • казацкого лрш·овора•. 

Свобод1ю nрожнuая, обра.батывая 11 защищая сво11 
земли, казаки убедительно доказывали, что укра11нцы 
могут вести хозяйство без феодалов и способны лод
держиват ,, общественный порядок без чужеземных 
правнтелей. Интересно. Не так л н? 

Од1-1ако уже лр11шло время приступать к изучешtю отечественtюй • •стор1ш 
Ново1·о времен и. И nусть Кл но- муза истории - даст нам вдохJювеt 1 11е для ус

nешной работы. Мы nодчёрквваем - работы . Ведь каюtм талантЛit вым не был 
бы учитель, без настойчивой работы ученика успеха не достичь. Процесс обуче-
111\Я nостоянно требует обuщх актив•·•ых yc11Л 11ii 11 учителя, н ученика. Надеемся, 
ваши усилня oбъcдi!IIIIT tlaш у••ебюtк. 

Хаиские воииwвwводят 
ясырь. 

Гравюра из венlерской 

XfJOIIUKU XV 8. 

t. Рассмотрите иллюстрацш1 на с . 8- 9. К каким nер1юдам 1tстори11 
Украины 01111 ОТIIОСЯТСЯ? 

2. В состав каких государств входили укра.ннские земли в конце XVI в.? 
Покажите эти государства 11а карте. 

3. Что является предметом изучения курса •Исrория Украины• в седь
мом 11 восьмом классах? 

4. Вн11 мательно рассмотрите содержа t 1 11е учебника 110 истории Укра
шн.l . Почему, 110 вашему MlleiOIIO. авторы разделн;ш у•tеб i tЫЙ ма
терная на шесть тем? 

5. Назовите хронологические рамки периода нстори11 Украины, по· 

луч11ВШСI"О название Новоrо времен 11 . 
6. Что иам более всеrо запом н11лось из 1 1сторш1 средневековоi1 Укра· 

1шы? Во времсt1а какого 1 1 равитсля вы бы хотели жить? Почему? 9 



J Ш(ф ·~~{/!,~~ 
А.ом разделе вы узнаете о возникновении 11ервой :t.Q. 

Заrюрожской Сечи, как украинцы в XV в. отстаива· 
ли nраво на свободу и боропись против угнетения; 4 

: с помбщью лечатной книги сохраняли 11ациональ· · 
ную самобыпюсть. 

Овладев учебным материалом, вы сможете: 
• наказать на карте терр1rrориальные изменения, 
которые nроизошли вследствие Люблинскоii нии, 
украинские воеводсrва и 11х центры, места 

расrЮJIОжения Запорожских Сечеii-крелостсй , 
налраn.ления казацких пахадов н nервых восстаний; 

• 11рименить 11 объяснить понятия и термины: 
•н~1зовое• и •реестровое.каза••еtтво•, •За1юрожская 
(;ео.•ь•, •клейноды•, •казацкая рt>снублика•, •братства~, 
• национально-освободительное движеJнtе•; 

• объясюrrь причины и следств1tя возникновения 

украинского казачества; первых казацких восстаний, 

Люблинской унни; образование греко-католической 
церкни; 

• характеризовать особенности военно-nолитической 
организации казачества; военного искусства казаков; 

• проанализщ:ювать 11зменения, произошедшие на 
украинских землях веледетвне Люблинской унии. 

• оценить деятельность князя В.-К. Острожскоrо, 

деятелей Острожекой академии, иезуитов, 

nравославных братств . 

.. _ ......... 
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§ 1. Соцнально-экономнческая структура 
украннскоrо общества в XVI веке 

1. Чем характеризовалось 110mуралыюе (естествешюе) хозяйство? 
2. Что такое вотчи1tа на Руси, беиефиций в Ещю1 1е? 

3. Пршюмните, в чём состо 11Т различ11е между • rюхожнми • крестья
нами , -шеnохожими• и крепостными. Кто такие дашшк11, тягло

вые, слуги ? 

1. Экономическое положенJ.tе украинских земель в XV1 в. 

На протяжении XV I в. в хозяйстве Украины nроизошли коренные измене
ния, начатые в предыдущем столетии . На смену натуралыюму (естественному) 

хозяйству пришло товарное пронзводство. Оно охватило 11режпе всего западно
украинскне земли и централыt ые pai!Oti Ы правобережной К~1 еnщины. 

Основой хозяйствования в XVI в. оставалось сельское хозяйство, в частности 
зе~и~еделие. Оно развивалось всё интенсивнее за счёт усовершенствования орудий 
труда, внедрения трёхпот.я, нспользоваюtя улобревий , расLш ! рения посевов пше· 
IПIUЫ , тeXIIIIЧOCКIIX кул ьтур (ЛЫЩ KOIIOI' I ЛII) 11 Ш'Ород-

IIЫХ растетв\ что было вызвано nостеrlснным увелнче· товАРНОЕ 
1шем объёмов торговли. Значительное раснространеш1е ПР011ЗВ6дстоо -
получltЛ!t садооодСТIЮ, nчеловодство. Поскольку в Ев- r•ронзводство, подчtшёНJtОе 

pone понышались цены на рабоч11 Й скот, n Укра1ше всё оче11ь большим продажам 
больше paзooдiUI It волов 11 ко~tей. товаров на рынке. 

t1 ИсторическиП факт. Извеспю, что уже во nтopoii nолов~ше XV в. 
через П еремышЛt, ежегодно перегоняли в страt-I Ы За nадной Европы 

около 20 тыс. волов из Украш1 ы. 

В то же время распространялись выжигание пота

ша, нронзводстnо сел итры , солевареtте. Водя ные 
мельющы на одно-два, а то 11 tta одиннадцать водяных 

КОЛёс IIMeлltCb ПОЧТII В КаждОМ I'ОСПОДСКОМ ХОЗЯЙСТВе. 
Ведущ11е поз1щюt в хозяйственной деятельности за

нимали феодал ы. На протяжеш111 XV- XVI вв.1tх вла
деtшя быстро расш11рялнсь, со временем число боль· 
шнх латнфунднii составнло более coтmt . 

11 
Знаки лыювских ремесленнш цехов 

JI06omЬl. Миииатюра из 

летописи С. fkличко 

Ремеслеииики·оружейпики 1 З 



Развивалось и ремесло. К середине XVI в. в украинских городах Великого 

княжества Литовского t1асчитывалось свыше 150- 200 ремесленных сп ециаль
ностей. Ремеслеюшки объединялись в цеха . Вместе с ними работали и висцехо
вые ремесленники - лартачи. Развитие ремесла и торговли способствовало раз
виrnю городов. К середине XV I в. в Киевском, Волынском н Брацлавском 

воеводствах их число достигало 150. 

2. Социальная стр'fКТУРll украинского общества 

Украинское общество XV I в., как и любое европейское общество того времени, 
делилось на тех, •кто воюет, молится и работает• . Управление общественными 
делами, защиту от врагов возложила на себя шляхта. Она состояла из нескольких 

прослоек - мелкой, средней и большой (магнатов). 

МАТНАты 
(от латин. magnatus -
богатый , З lt атный 

чмовек) - большие 

землевладеJiьц,ы: , 

представнтеJiк родовитой 

к богатой зкаnt . 

Князья, nаны, магнаты. На вершине социальной 
пирамиды находились магнаты. К их числу принадле

жали потомки украинских удельных князей. Больше 
всего их сохранилось на Волыни: Острожские, Ч:етвер

тинские, Збаражские, В иwневецкие, Чартори iiские, 
Корецкие, Слуцкие и другие - всего около 30 родов. 

К магнатам принадлежали также высшие прос

лойки старого боярства, по уровню богатства nрибли 
жавшегося к князьям. Наиболее известными среди 

них были Боговытины, Монтовты, Семашки , Сеню
ты, Загоровские, Гу ревичи, Немиричи и др. - около 

50 ceмeii. 
Ма гнаты занимали самые высокие прав Jtтель

ственные должности , из • •• •х составлялась • па1111рада• 

nри вел и ком князе. На магнатов распростра нялнсь 

при виле•·шt : подлежать только суду великого князя; 

выступать в военныii rюход во главе собствеш1ых бое

вых отделов (подразделений) nод собственными зна
мёнами - хоругвями . П оэтому их часто называл 11 
• •-осподам и хоруговнымн •. 

Мелкая шляхта. Основную часть господствующе
го сословия на укра1щских землях о XV I в. состамя
ла шляхта. (Приnомните материал 7-ro класса. Из 
каких слоё в населения формировалас ь шляхта?) 

В начале века она nодвер•·лась нескольким ревиз 11ям. 
Из ч исла шляхтичей исключили тех , кто не сумел до

кументалыю доказать свое nраво на владение землёй. 
На nротяжешш 1 ·1ервой половш 1ы XV I в. разные 

общественные слои Великого княжества Литовского, 

ОдежiЮ состоятельнi>IХ нёсшие военную службу, образоnали единое привltле-
zраждан . XVI - XVll вв. пtрованное сословие. Подражая полякам , его начали 

называть •шляхтой • . Остальные rюлу•шли широкие 
политические и экономические права и привилеrии , 

14 обеспечи вшие им гос •юдствующес положение. 

YKPAI4HCki4()(MAI4•XVt••кt 
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Из Лктовскоrо статута о 11ривклеrиях UJ.!IIIXТW 

:r>~~~~~~~:=:~:д:~е:.б~~;)::~::;·~~~:;~ ll~J=~:г~~ 
t"O боярина ил11 слу 111 военного платил11 20 коп, а за убийство крестьянина лишь 10 коn. 
Шляхтич , ударИВШIIЙ шляхтича, nлатил 12 коn, tюесли бы шляхтича ударил •хлоп•, то 
ему 6 отрубили руку. За убийство шляхтича схлоn• nлатИ.II собственной голооой . 

• Почему сегодня такие наказания не приемлемы? 

Шляхтичи nолучили право избирать и быть из
бранными в состав уездных органов уnравления; из
бирать послов ва общегосударственный сейм (в то 
время парламент), но в nолитических вопросах нм 

ними почти полную власть имели магнаты. Шляхти

чи могли свободно выезжать за границу сдля обрете
ння лучшего счастья или ради царских свершений • . 
Их нельзя было арестовать без решения суда. Они 
свободно распоряжались своими землями, имели ис· 
ключительные nривилегни в торговле. Шляхтич имел 

nраво самостоятельно судить своих ломанных, что 

nодчёркивало его госnодствующее nоложение. 

Духовенство. Особое место в украинском общее· 
тве было отведено духовенству. В XI- XVI вв. оно со-

Титульный лист 

Второю ЛитQtJСКоzо 

статута. 1566 l. 

ставляло nочти десятую часть населения. В его задачtt к6пный СУд 
входили моюпоы за паству 11 раснростра неюtе обра- (от ~~:ona - t:ельс~~:ая 
зовання. Духовенство было белое ( 1·1риходские свя· община) вели нзбр.анкые 
щенmtки, не дававшие обета безбрачия) 11 чёрное (мо- обш.нноА судьи - ско11ные 

нахи 11 высокие духовные иерар:-.и). мужн •. Коt1ныА суд осу· 

Литовские статуты. На лротяжеiiИit XVI в. чСт· щеСТLI"'ял расСJJедованне 

ко олределились nрава 11 обязанности сослови й. Их ••реступлениА 
фиксировал кодекс зако1юв тоt·о времен и - Л1пов· н 011ределял наказание. 

с ки й статут (от латин . statuo - уста н авливаю, ре· Постепен11о 011 6ЫJJ 
шаю) - сборник OCIIOBIIЫX пpИ II IlИ IIO it, свод правнл. э.аменён вотчинным 

В XV I в. он l t Здавался в трёх редакциях: 1529, 1566, (rосподским ) судом. 

1588 ГГ. В НеГО ВОШЛII ПОЛОЖеi!IIЯ с. РуссКОЙ Пра11· 
ды •, обычаевого украинского н белорусского права, 11звестно1·о в Евроr1 е 
с. Саксонского зерцала•, 1'1 p11внлeJ' Itii и 1·рамот веюt кого князя Литовского. 

Цел ью кодекса была защита интересов государства 11 шляхты, ре 1улирование 

ОТIЮwений маntатов и шляхтичей. Он заиершил юридическое оформлеш1е 1юд•ш· 
вёшюi'О положе1mя зависимого населения. Благодаря включению в кодекс многих 

общечеловеческих норм, его положсшiЯ ''спользовал 11 •1ародный - копн.ьm суд. 

З. Положемне непрнвнлеrнрованных rpynn насиення 

Как отдельное сословие в Укр<нtне выделялось 11 мещанство. Его верхушка: 
nатрициат - бого.тые куnцы , нехОIJЫС мастера н 6юр1-ерство - средние и мелкие 
торговцы, другие зажиточные мещане заниматt ведущ~!С nозиuии в городской среде. 15 



16 

М Н Е Н И Е УЧ~НЫХ 

О Литовских статутах 

Несмотря на узаконение 11сравноrо положения общественных прослоек и rосподстна 
шляхты, Литооск11е статуты содержали M IIOГO I!ДСЙ эnохи Возрождеюtя. 01111 устанав
ЛIIвалИ одинаковую ответствеищх:ть nеред эакоtюм и nодданttых, и носителей власт11, 
в том ЧltCJie 11 чле 1юв правительства; О 11редеЛЯЛit 11риншш персональtюй ответствен

ности 11сред законом. 

В OТЛIIЧite от феодальных "судеб11нков• Европы и России, где фiiKCitpooaЛitcь прежде 
ocero ttормы кр11м1шалыюrо права, Литооск11е статуты охватывали IIOЧTII все разделы 
nрава - государственное, f1>3Жд311Ское, 110е1шое, земельное, семейное, кp11MIIItaJiblloe и 
кp11MIIIIaJibiiЫЙ nроцесС 11 Др. 

• В чём СОСТОИТ, 110 вашему Mltetti!IO, ЗllaЧCHIIC ЛIIТOВCKIIX статутов? 

Совсем другим было nоложение nлебса - ремесленников-партачей , учен и
ков, подмастерьев , наёr.шых работников. Именно на их плечи было возложено 
основное бремя уnлаты налогов. Вы уже знаете, что такие города как К1tев, 
Львов , Луцк, имели nривилегни на самоуправление- магдебургское nраво. 

Мещане t"'Ородов , зависимых от феодалов, платили натуралыtые налоги, рабо
тал lt на rосподсюtх полях, ремонтировал и дороги, чистили пруды, строили nло

пtны и т. n. 
В украшtских городах XVI в. , находившихся под wtастью Польш11 , наблюда

лось обостренне рел игнооtю-нашюналыtых опюшений . Исключение nредставлял 
Каменец-Подольский , где на рав1tЫХ сосуществовали три общины: украинская , 
польская и армянская . В друг11 х города .. :'< масть преимущественно сосредоточива

лась в руках иностранцев, хотя украинцы состамяли большинство населення. 
Положение крестышства. На~tболее низюtм сословием в социалыю~i пнра

М i tде украш1скоrо общества XVI в . оставалось крестьянство. 
На протяжении XVI в., в связи с ростом цен на внутреннем и eвJX>ne iicкoм рын

ках, машаты и шляхп1•ш все активнее орrа1 111ЗОВывал11 тоuарные хозяйства. -
фольварки. Паны расш11ряли собствеtшые владения и захватывали общественные 
11 крестья нские земли, принуждали крестьян к барщине 11 уплате больших налогов. 

Чтобы обеспечить свои хо.>яйст•щ рабо•1ей силоii , 01111 стремились закреiJостить 
крестьян . На ПJХ>тяжеш!l l XVI в. они ЭТОI'Одобились. В 1505 r.11ольскн ii сейм зап
ретил крестьянам менять место жительства без разрешения пана. 
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О земельной реформе с Волочная помера• 

Феодал за6 1 r рал себе лy•tш rre земтt под фол ьоарок. Крестьянам же выделятtсь 80110-
кн - наделы от 17 до 22 га. За r rользооан•rе оолокоii стягловые держатели земл и • дgл
ЖIIЫ был н отбы вать лоа дня барщины в неделю , выпол нять различные ПОDIШНОСТн , 
платить де t•ежt t ыс и натуральные налоп 1 . 

• Объясtште термин стягловые держатели земли•. 

В Великом юtяжестве Лftтовском закрепощение состоялось нескол ько позднее. 
Особую роль 8 превращеюш крестьян в крепостных сыrрала земельная рефор~tа 
с Волочная no~tepa• 1557 г. 

Окончателыюе законодател ьное оформленне крепоспю1-u nрава определили 
сартикулы • nольского короля Ге 1-tриха Валуа ( 1573 г. ) и Третий Л 1повский статут 

( 1588 г. ) . П родолжнтелыtость баршины 011ределялась no желан11ю господина; крес
тьяне л ншал:нсь прав распоряжаться CВOLI M имуществом; шляхтич мог наказывать 

смертью свонх крепоспtых; крестьян-беглеuов разьrски8а.rщ 1-ta протяжении 20 лет . 
Положение укрэн нскот крестьянства в разных репюнахбыло неодинаковым. 

В Галfщlнt барщшtа достигала 5-б дней 8 неделю. На в~ювь заселённых землях 
Восточного Подолья, в центре 11 tta юге Кневщ11ны , ле-

вобережье Д t ie t tpa фольварков почти не было. Крсстья- СЛОБОдА
не-новопоселеtщы nользовалttсь л ьrотам tt - •слобо- поселение, на определённое 
дами• , а когда он11 закан чнвалнсJ,, то платил ~• ВI>Смя освобождёшюсот 

пренмуществешю натуралы1ые tl a.JIOПI . уt LЛатъt налогов . 

и с т о • и ч 1 с к и А и с r очник 

сВолочная 110мера• чётко оnределяла барuншу: с ... А к работе пристуnать rюдданным, 
как солнце сходит, а соl\ти (с работы ] , как заходит ( солнце ] , а отдыха тем, что со ско
том работают, ttcpeд обедом- •шс , в r1олдсttь - час, 110д IIC'tCp- час; а которые пешком 
(стоя ) работают, тем отдыхать в то же время , 110 по noл•taca должно быть; ... а кто ра но 
на работу не выйдет II:J·зa опоздшвtя, тако i\ второго дня стол ько же времешt, на сколь
ко оnоздал, отработать должеtt •. 

• Сколько •tасов дл ился рабоч 11 Й дс11ь крестьян в усло11 11ЯХ 6арщи11 ы в 33811-
CIIMOCПI ОТ II()CMCIIII ГОДа (лето, :З IIMa)? 

4. Возникновение украинского казачества 

Впервые о казачестве уно~ншается u рассказе вальского хрm111ста М . Бсл ь

скоr-u. Оtшсывая nоход rюльскоm корол}{ Яна Альбрехта в 1489 1'. проти в татар 
в Восточное Подолье, хронист засвидетельствовал, что успешное продвижение 

войс ка южными степям 11 , вплоть до Савршш , ст<Uю возможным блаt·одаря м ест
ным казакам, хорошо звавшим Побужье. Известно также, •по в том же !'Оду ка
заки наr1алн на Т аванскую переправу в н изовье Днеnра. 

Столкновение на Великом Кордо11е. Возннкновеtте 11 утверждешtе украин
ского казачества обуСЛОВИЛО, прежде ВСеГО, CTOЛKHOBeiii i C двух IICTOj)II ЧCCIOI X 
nроцессов , характерных для Вел н кого Кордона, разделявшею тогда xpиcтJta ttcюt й 
11 мусул ьма~IСЮIЙ миры . На украннскоы участке это ii грашщы столкнулнсь стрем 

ление Литовского 1-осударства продвlнtуть свш t 11>аниuы дальше на юг н настуn -
ление Крымскою ханства на Украину н сосеЛiше хрнст11анскне государства. 17 



На протяжении 50-70-х тдов XV в. u предстешюй 1юлосе от р. Мурафы на По

долье к бассейну р. Сулы на Левобережье тысячи бояр получили земельные наделы 
прн услоющ что будуr нести военную службу, сооружать и укреnлять замки . Од
ноnремеюю на ПOI"JXUШЧI IYЮ службу брал11 самых зажJпо•шых крестьян и мещан. 

t1 Историческнii факт. Как рассказывал в ко • •це XVI в. австрнйсю1 й по
сол Эрих Лясота об этом крае, каждый земледелец, •выходя на поле
вые работы , всегда 1 1 меет ружьё на r1лечах 11 саблю 1 1ли тесак на поясе• . 

КАЗАК 

свободный человек. 

КА3АКОВЛИИЕ -

военные лоходы на 

татарскис кочевья , 

улусы н креnости 

военнообязанных, 

крестьян н мсща1 1 

nограннч11ой nолосы 

в ответ на татарские 

ДОБЫЧЕСТВО 

нос Jшый 11ромысел , 

наnравленный на 

Из крестьян и мещан набирал и так называемых 
сслуr воеlшых• . с Слуrн ордынские• сопровождали 
послов и rонцоn. сСлуп• nутные• занима;шсь курьер
ской службой 11 контролировали дороп1. сСлуrн зам

ковые• несл• • службу в крепосп1. сСлуrн конные•, 
или спан ц и р11Ые•, стояли ва страже бл 113 крепости 
11л н в Диком rюле. Вес они были свободным н людьщ1, 
зан11малнсь военным делом - делом свободных лю
дей 11 называли себя казаками. 

В 1475 г. Крымское ханство •· • р113 нало себя васса
лом турецкоrо султана 11 рез ко усищtло грабительские 
паходы на соседей-христиан. л~повское •·осударство 

не нмсло средств, чтобы удерживать на rратще наём
l!ое войско, rюэтому местное насслен 1 1е оынуждено 
было самостоятелыю защищаться от татарских l!абе
гов. На татарские нападения оно отвечало ВОСНI"I Ы:\111 

татарские кочевьи , улусы tюходами на вражеские кочевья, улусы 11 крепости . 

н креnости . Этн паходы в степь получили назваtше казакова-

нне. Наряду С HIIMII разВI!IJаЛСЯ И ВОСti НЫЙ проМЫССЛ 
казаков, паходы за добы •tсй - добьJ •tсство. По примеру татар, ходюшшх за до

бычей в Украину, с южtюрусских замков н сёл в степь выходнли ватап1 искате
лей лёгкоii наживы. В связ 11 с этим поняп1е сказакованне• (.'Тало означать не 
только босвые IЮХоды , 110 н паходы в nоле I!Л f l c tta J НIЗ *' за сдобыче й • . 

Разногласия между каэаками и пограннчt iЫМи старостами . Орrащtзовывая 
защиту южных рубежей, IIOilJa!НI'tHыe старосты зачастую не соблюда;ш законы . 
Они половшшт1 каза t tкую добычу (хотя закон требовал для государства JIIIШ I• 
1/ 8), занi! ЖЭЛ II цены tta казацю tе товар1>1 , отбирал11 утдья. даже rt р11 нужда.rш 
к барщине. 

Далеко lte все казаю t M llp iiЛ II Cb С ТЗКИМ ПОЛОЖСШ!СМ. К II IIM, nрежде I!Cei"O, 
принадлежали мещане погра111 t чных городков, а также бояре н воен ные слуги, 

которым отказаm1 в npaoe стать шляхт11чамн . Посте•1енно о1ш отстуnали •на 

IIIIЗ •, за Д1!еПр011СЮ!е ПО!ЮПI . 
Казакн-уходш(](Н. На богатых ннзовых землях в течение оесенне-осеннеrо сезо

на казаю1 заю1мались суходш tчество:\1 •. с Уходами• 01111 назьша;ш рыб1 1 Ые и охот
ничьи промыслы, rшсекн 11 мест~юстн , где добьнJ<.U~ась соль. Уже в начале XVI в. на 

Запорожье nоявились знмовн11ю1 (хутора) , где казаки ра3ВОд11Л11 скот 11 коней. 
В UeJUUC са..\1озащиты казакн-уходю!Ю t объе;щнялись и сплочённые fl нооружён -

18 ные отряды (ватап1) , возглавляемь1е наиболее OII ЫПIЫM I I , смсльJМJI и находчtшьtми 



атаманами. Со временем он н начали сооружать за поро

rамн укреплённые лагеря (сечи) с небольшими военны
ми гарнизонами . 

Оказачинанне крестьян . Начивая с середины 
XVI в., к числу казаков стали массово присоединяться 

крестьяне. Одни убеrалн в~шз от кре11остноrо rнёта, 
дpyntx ~1а приграничные земли приглашали магнаты 

н шляхтичи, освобождая их от каюtх-либо повин нос
тей на5-15 и балеелет. Не желаясноваоказаться вфео-
далыtом ярме, крестьяне перед завершением периода 

.-слобод• переходили на новое место прожнвания, Запорожец. ОткрыmiШ. 
провозглашали себя казаками и не признавали власти XV/1 в. 
польских старост. Последние называли таких жителей 

городов и сёл -шепослушными•. В начале XVII в. на 
востоке Подолья, в Централыюй и Южной Киевщине 

они составляли большинство 1 1аселеtшя. 
В ряды казачества влилось немало представителей 

nравославного духовенства, лншённоrо сана, и даже 
мелкой шляхты. Не выдерживая своеnолня магнатов, 

не желая отрекаться от веры отцов, они тоже искали 

незавнсимоспt на свободных землях. Имея хорошее 
образован ие, оnыт уnравления, такие люди делищtсь 
своими зt tаtшямt1 с OCtiOBIIOЙ массой казачества и фор-

мировали их мировоззрение. 

М. Дерегус. Я сырь zонят. 

1953t. 

Так в тще казачества наш народ сформировал общественную силу, ставшую 

защитницей своего и соседних народов на украинском участке Великого Кордо
на. Одtювремешю казачество своим н римером показьшало, что можtю успешно 

вести хозяйство без феодалов и обесi"IСЧI!Вать общественный порядок, избрав 
cтapw t tll из своей среды. 

1. Какие корен t tые шменеt нtя в хозяtiстве Украшtы завершнл ись на 
nротяжении XVI в.? 

2. Охарактер11зуйте особешtостн хозяйствеmюii деятельности на 
украинских землях в XVI в. Какие ltЗмененн я проиЗОШЛII по cpaв
ttetlltiO с прошлым н столетиями ? 

3. Постройте сониальную nирамиду украннскоm общества XVI в. 
4. Объясните, почему больш1tе землевладельцы стремнлнсь к закре· 

пощен~1ю крестьяtt. 

5. Вообразите себя крестьяшшом XVI в . , которому угрожает закре
пощешlе. Ваш11 действия? 

б. Назовите nричины возннкновення казачества. 
7. Определите, какие общественные слои представляли казачество 

на раз ных этапах его cтa.юtJJieнt1 Я . 

8. В •tём состояло влияние украинского казачества на украинсюtй 
народ в теченне второй воловины XVI в.? 

9. Почему казаки строили свои сеч н нмеtt но за порогамн Д ttеп ра? 

10. Составьте плав ответа •Закрепощение украшtскоt""О крестьянства• . 19 



§ 2. ЛюбАНнекая уния. 
По.~очинение украинских земель Польше 

1. Как связа1ю имя князя Свидриrаiiла с (tюрмнрованнем украин

ской rосударственносп1? 
2. Как дол го сохраняли nотпическую aвтOIIOMi t iO Волынекое 11 Ки

евское княжества n составе Всл 11 КОГО княжества Литовского? 

1. Предпосылки Люблинской уннн 

После упадка Галицко-Волынского государства украинские земли более чем 
на три столетия noтepяmt nолитическую самостоятельность. Наши земли под

верrлись экспансии трёх государств: Велнкого княжества Литовского, королевс

тва Польского, Великого княжества Московского, а также набегам татарски х орд. 
Благодаря включ еt-111ю белорусских 11 украинских 

экспАнсия княжеств в состав Великого княжества Литовского, 
(от лаmн. гxpansio - оно за полтора столетня превратилось в II З I!большее 

распространение, в Европе XIV в. государство rюд названнем • Великое 
расширение)- политика, княжество J!Jповскос, Русскос 11 Жемаiiтнйскос•. 

направленная на Тем ~t e менее, CtiOII t"IOЗJЩIНJ nостепенно укреrшл и 
расширение страны путём Польша 11 МоскОВ itЯ. Обе стрем 11Л 11 СЬ завладеть укра-
nокореиня, nодчинения 

соседних терр1Порн~. 

Уния 
(от патин. unio - еди11ство , 

о6ьедкнение) - союз 

государств. 

IIНCKIIMII 3еМЛЯМ 11. 

В1 1ачале XVI в. Велнкое ю 1яжеспюЛитовское пoc
тenei!IIO прнходило н упадок. Ему становилось всё 

сложнее сдерживать объед11нённый натнск соседей. 
Трудно также было защJПIIП• южные границы от аг
рессивного Крымского ханства. 

В 1558 г. между Велик11м княжеством Литовским 
11 Моековией разгорелась Л ивовекая война (1558- 1583). 

Стремясь 60Звратнть себе Чершн""Ооо-Сн верuншу, Литlk"\ потерюш стратсntчесюtе 

и торговые 11ункты Смоленск 11 Полоцк. Ослаб.пенная иоiiной , оказавшись r1еред 

У I""JЮЗОЙ вражескОI""О вторжешш 11 потери I"ОСударства, Литва обрап1лась за по
мощью к Польше. Польша была готова помочь при услошш объедине11ня в едшюе 
rосударство. 

Ещё в 1385 г. между Польшей 11 Лнтвой была зaКJI IO'I CI!a Кревская уния . Её 
следствием стала переанальная уния, т. е. nровозглашение всл 11кого Л ltтовского 

князя одновреметю 11 IIOЛЬCКIIM королё!.t. Н о, соглас~ШШIIСI• ва псрсоналы •ую 
УН11Ю ради общеЙ борьбы С TeBTOI ICКIIM Орде! ЮМ , ЛИТОВСКИе IIOЛIIТIIКII peB IIOCТIIO 
отстаивал 11 сувере1111тет собственного государства. И теnерь лнтовскне, белорус
ские 11 украинские магнаты высказал 11сь п ротив тако•·о объедшtен11я , 1юскольку 
опасались nотерять своё ведущее положение. 

Противоnоложную 11031щию заняли шляхтичи Великого княжества Л нтов
скоrо . Во-nервы х, они 11адеят1сь избавиться от npнтec Jte lmii со CTOJIO I IЫ магна
тов и занять такое же ведущее rюложенне в объед111-1ённом государстве, какое 
занимала в своём государстве 1юльская шляхта. Во-вторых, стрем11л 11 сь освобо

диться от воен ной •ювщшости , назложенной 11а них Великим княжеством Лн-

20 товским , 11 от которой освободило шляхту королевство Польское. 



Такие настроення литовсюt х шляхтичсii п ри вет- МЕССНАН1131\1 -

ствовала польская шляхта. К акпннюi i экcnat-t CI11t на ретtпюзное y •t ettиe, 
Восток её nодталюtвалttндСII воинствующсt-о като;ш - котщюе ПJ>Ишtсывает 

ческого мессианизма, а главное, её неудержюю tt рнв- какому-то Jtapoдy 

лекалtt бескрайшtс руссюtе земли , цешюсть которых ведущую ро..-1ь в 11сторtш . 

tюстоянt-ю возраст<utа вместе с tювыtнением спроса на 

сельскохозя iiстве tt ныс товары'' древесину в Ещюt tе. 

2. Люблннскнй сейм 1569 r. 

10 января 1569 r. rюльскиii король Сигизмунд Ав
•·уст СОЗВал В Лю6Лit 11С общ11Й ПОЛЬСКО·ЛIIТОВСКIIЙ 
сейм. Начало его работы ш.tело краlше острый харак
тер заседаний, выз вашtыii разл JtЧIШМ Bltдe l tиeм •·осу
дарственного устройства будущет объсдш-tён ноrо го
сударства. Лtповские мап1аты доб11 вал ttсь созда 1 111Я 
федерапшного государства, так как федерация пре

дусматр•щает создшше общ11 х верховных органов 
власпt пр 11 сохранешш большинства собственных го
сударствеш•ых yчpcждemtii и законов . Таким обра-
301\t, федерация обеспечила бы лнтовскпм маг11атам 
доступ к власти в собствеtнюм государстве. 

Вместе с тем •юлы: кие tiOC.Itы дoбl tn<utиcь инкорпо
рацнн, т. с. включешt я Л 1пвы в состав Польши. Это 
означало расnростра нение польской мастн, государс-

твенных механнзмов 11 зако1юn на терр нтор1-tю бы в- СЕАм -
шего BeлJtкoi'O к няжества Л 1tтовского. 11арламент того времени, 

Недовольные ходом переrоворов, лttтовсюtе маг- представлиsшнй в Речи 

наты в ноч ь на t марта тайно покннули Любл111-1 . Тем Посt1олнтоА власть UJ.'UIXТЫ 
н е менее , этот nоступок не сорвал работу сейма. 

В ответ польские делегаты , ошtраясь на nоддержку 
мелкой укра11нской шляхты , потребовали от короля ФЕдЕРАцJ•я 
nрисоедtшення к Польше Подляшья 11 Вольтн. Был (отлатин.fоеdеrаtiо -

Птюрама Лю6лtта. Фpat.weum tравюры копца XVJ в. 

сокщ) - сою;:шое 

государство . составные 

части которого (землн , 

княжества) 11роводят 

самостоятельную 

в11утреннюю политику. 

ll tiКОРПОРЛЦИЯ 

(от латки. incorporatio -
ВК.'I.Ю'tенне В СОСТав) -

11рнсоедннен не, 

uключснне OltiiOГO 

государства в состав 

дpyt'OI'O. 21 



также nоставлен вопрос о nодготовке восшtых дeiicТfшii , если литовские магна

ты окажут вооружётюе сопротивлешtе. По прошествшt !!ССкольюt х дней ко
роль выдал уютереал о 1tрнсоедщ-1еН1ш Подляшья ~~ Вольн111 . Сейм с нетерtJеtщ

ем стал ожидать nрtt бытия в Любл ин 1'1редст<~.вителсii этих земель для 
составлеllt!Я npttcяпt . В случае щюмедлсння 0 1111 могли ЛIIWIITЬCЯ ttме11нй 11 дол 

жностей. l-lat tyraшtыe деле1·аты н езамедл ительно щmcxaл t t 11 !tршнtлн прнсягу . 
В аnреле в Люблнн nо.1вратнлись устрашё11ные таким ходом событий лtпов

ские и русские магнаты. Ведь из-за Лнuot tcкoii воiiны 11 ПI>ОТНводеiiстшш работе 
Любтшскоm ceiiмa о11н оказались между двух orнeii. Магнаты робко IIOIIJ>OCIIЛII 
отмс1шть решение короля н созвать ~ювый cciiм , чтобы так11м образом защt1тить 

nрава Литовскот государства. В ответ пол ьскиii ко-

посполйтоЕ рот, ' ' ceiiм объятtлll посполитое рушение 11 прtнvо-
РУшЕниЕ - ЗliЛII отобрать IIMeiiiiЯ у ТеХ, КТО IIC 11рИМСТ Прi!СЯI')' на 
11азвание о ••олче11ия верtюсть Ko!>Otte Польской. В на'lале IIIOttЯ к Польше 
шляхты в Польше. быюt 11рнсосдннены также Кневщщtа и Брацлавщщ1а. 

м н 1 н м 1 vчtнwx 

Ана..1t13Нруя те со6ЫТ11Я, uыда10щ1tйся украш1сюtii IICТOp ll к М. Грушсвскt1ii сказал: 
• Прославленный позже как акт любви, братства , nожертвования, в дейст01пелыюсти 
ЭТОТ ССЙМ был 1\CithiO 11:\CIIЛIIЙ над 'IYЖIIMII yбeждCitliЯMII , 11ад ЧYЖIIMII ilpaB:\MII, ЗЗНСр
ШёtНtЫХ прссисю (дамсtшем - Авт.) rocyдapcтtiCtнtoii власти 11 тяжёлых llOЛttпtчcc
юtx обстоятельств•. 

• Что вам IIЗвсспю о М . Грушсоском как ttсторнке? Какое Зtta•retшe имеет 

Эта 1/СТОр11 1 1ССКая Л II'/1/0CTb ДЛЯ CO II]>CMC IIIIOЙ Yкpatttl;:_bl?;_· -----.J 
3. Общественно-поАнтнческне нэменення в украинских эеМАЯх 

nocAe любАннекоН унии 

Обраэовашtе Речи Посполитой. 1 июля 1569 г. Люблшtский сейм 1 1 рннял 
tювую nольско-лнтовскую ушtю. В соответствtш с её ycлoв ttЯMit, обогащёtmая 
терJнпорнальнымtr прнобрете~шямн Польша 11 урезанное вдвое Великое кня
жество Л lfтовское объед~шялись в ед1111ое федератнвное государство •двух на-

родов• : Речь Посrюлнтую (лош,с. Rzecz pospolita от 
РЕЧЬ посполliтля - латин. respuЬlica - •дело 11арода• ). 
назван11е сuюзно1·о Уnравлен t·t е объедннённым mсударством осущест-
государства, воо11нкшсrо влял 11збранный большшtством на совместном поль-
летом 1569 r. вследствие ско-л нтовеком сейме лравнтель, который получал ти-

объедi!Неtшя Польского 

королевства н Великого 

к11яжества Литовского. 

РЕСПУБЛИКА 
(от латнн. n.r- дело, 

puhlicus - народныА) 

форма nравлеиия, nри 

которой государственные 

органы власти избирает 

22 народ. 

ту л КОрОЛЯ IЮЛ ЬСКОГО 11 веЛ IIКОГО КНЯЗЯ ЛIIТОВСКОГО. 

Сейч Речи Поеполитой. Фpaz..weн.m tрабЮрЬI. 1652 l . 



Шляхта Польши и Литвы избирала единый сейм ( nарламент). Речь Посnо· 
литая осуществляла еюшую внешнюю политику, отменив таможни и введя еди

вую денежную единнцу -злотый . 

Исторический факт. Из обшей чнсленноспt населения Речи Поспо· 

литой (7 ,5 млн человек) украинцы составляли около трети, 110чти 
2 млн (все статистические данные этого периода очень прtt близн

телы t ые). Поляк и заселяю• тол ько 180 тыс. кв. км , но составляли 
около половиньt её населен ия. К этннчесюtм rpyt· t пaм также принад
лежали литовцы, белорусы, евреи , немцы и армяне. 

МНЕНИЕ УЧIНЬIХ 

Вследствие JIIОблшtской ушш завершился тповский nсрtюд, длившийся двести лет. Вы· 
дающttЙСЯ украинский историк И. Крiшякевtt•tсчитал , чтооtt имел •nоонТiшtюезначсшtс 
в развttТшt ухраинскоrо ltapoдa•; для его •кулыуры и националыюrо coottaiiii.Я это было 
счастшtвое время•. Ведь •ЖttЗI!ь Великого юi.Яжесгва развивалась на основах Киевского 
государства• с фаКТJtческой мастью •нотомковдрев11их юtяэсй и бояр•, оmtрающейся tta 
собствен tt ую судебно-праtю tjую систему, рус<:кий (yкpattttCKIIЙ) государствс1111Ый язык, 
украннсюtс tюл;уху !'О!Юда, ведущую роль ttpaoocлaщюii церкви, собственную школу. 

• Всё ЭТО давало yкpai!IICKOMY ttaCCЛCIIIIЮ - СГО ВЫСШIIМ ПрослОЙкаМ - ощущение, ЧТО 
онож:ивёт в своём государстве, своей государственно-нацtюнальной жизнью ... Yвepett· 
но ощущая себя граж:.'l.анаr.ш государства, 01111 настойчtt ВОохранялtt свои права, tte раз
решалt! их 1шрушать•. 

• Обоснуiiте KOt!Kpcтttымtt фактами слова И. Крtшякевича , сч tпавшеrо, что 
•ЖИЗНЬ ВСЛIIКОГО КIIЯЖССТIШ развивалась на ОСIЮВЗХ KtteBcKO!"O государе· 
тва•, 11спользуя учебный материал курса • И стория Украины•, нзученныii 
в прошлом rоду. 

Политический статус украинских земель по условиям Люблинской унии. 

Украинсюtе магнаты в nронессе обсуждения 11 заключения ушt и 1-1 е добивал~t сь 
tt редоставления украннсю tм землям 11 t tapoдy статуса третьего равноправ tюt·о 

ЧJJена федерапtвtюго союза. Они согласились на ttнкopnopaLнtю, т .е. включение 

украинских зсме.;1ь в состав nольского государства. 

Украиttсюtе земли бытt разделеt-I Ы на шесть воеводств: Русское (Львов), 
Белэкое (Белз), Подол ьекое (Каменец), Волы11ское (Луuк), Браuлавское (Брац· 
лав) , Киевское (Киев). Воеводства возглавили воеводы, назначенные королев

ским nраонтельством . Украинские князья и nанство nолучили из рук польскоt-о 
короля ряд прщшлегнй, защищавших, nрежде всего, интересы их сословия. Не

изменными оставался Литовский статуr 1566 г. , базируюшееся на нём судопро
изводство, nризнавалась н свобода вероисnоведаний. Независимо от рели гиоз
ной принадлежности , магнаты и шляхтичи сохраняли за собой право владеть 
IIMe!НtЯMII , за нимать административные должности, решать дела местного З t t a· 

чення на сеймиках, веспt уездную документацию на украинском языке. 

Общественно-политические изменения на украинских землях после Люб
линской унии. Следствие первое. Одним из главнейших следствий Люблин
ской унии стало быстрое развитие общественного конфликта между панством 

и крестьянством. 

По условиям унии 1569 г. украинская, литовская и польская шляхты урав

шшалl!сь в правах, а король nолучал nраво nредоставлять ей имения за счет 2Э 



укра t!н ских земел ь. Шля хтичи усttЛ tl вал н эксплуатацию nодданных, увеличи 

вали повин1юстн. В ответ учаспtЛi t сь бегства крестьян . 
Следствие второе. Быс1·рое и непомерное обоrаще-

ЭКСПЛУАТАЦИЯ - HIIC маПЩТОВ 11 ШЛЯХТЫ Щ>11 В€ЛО К BOЗШIKHOBCIIII IO КОН

фликта с королевской oJtaCTi>IO. Магнаты всё меньше 
nодчtшял 11сь королю, tte соблюдали закоtt Ы, рукооодс

тоовал ttсь нсключнтелыю с.воей оолей . Это, за•шстую, 

npiiCI'oeJtиe реэультат011 

чужого труда. 

n одрывало автор tпет королевской власти , вело к её 
ослаблсв t t Ю. 

Следствие третье. Решение Любтшского сейма 1569 г. о nолчщtеtшн украин
ски х земел ь власти польского короля и пол ьского t tрашпельства вызвало наступ

лешtе li a nранославную веру украннцев, их культуру 11 язык. Вместе с польским 

государстоом в этом процсссе участвовала 11 катоюt •tсская церковь. Под нх давле
шtсм укра.iшскш1 варод пережttл снашювальную катастрофу•. Он быстро терял 

экономнчески ct lлыtoe, политнческ11 влнятельное, обра:юванное сослоtще, сnособ
ное орt<шнзовать народ на защиту своего государства, церкви , поднять ttародное 

образование, укреnлять народное самосознание, обогащаТJ. и лелеЯ1ъ язык. 
Таким образом , Люблинская ymtя прнвела к л11 кшtдацин украинской I"Осударс: 

твенl!осn! , обусловила 11остепсшtую потерю нашим народом собствешюй культуры 
11 самосознания . Одновременно ottaoткpЬUJa Польше путь к ttСIIОЛЬЗОванttЮ прщюд

ных богатств Укранны 11 быстрого укрепления cвoeii экономttчсскоii 11 военной 
мощн. Украинцам же она принесла резкое уснлешtе фсодальноi i эксплуатации, 
которая, к тому же, сопровождаласt) националыю-рел tt пtооным уn tетеtшем. Как 

следствие, в 1648 r. украинский народ ttачал нацtюt tалыю-освободнтельную борьбу. 

МНЕНИЕ УЧ~НЬIХ 

11ЗUCCТIIЫii IIOЛЬCK!t/1 ltCТOpiiK ХХ В. Q. ХалеЦКII/1 , OIIIICЫRaЯ B IICЧaTЛC IIII Я 110ЛЯКОВ ОТ 
киенско-нодольск11х nросторов Укрщшы, сказал: с Братшt шляхетская, увttДСВ пред 
собой плодорощtые украинские ttросторы, думала вовсе tte о Москве, не о К<I.Эаках и 
татарах, а о "tювой добыче нол~>екоrо rtлyra ~t- . 

.. GIJ 

• Нужны Лlt ныне, по вашему мнешtю, законодатмьные ограничения для 
tшостраtшых rpaждatt tta r t рпобретение земли? Api)'MCttтиpiiyтe ответ. 

1. Какие исторические факты гооорят о том, что в начале XVI в. Ве
ликое княжество Литовское ttocтertetшo nриход11т в ушщок? 

2. Чем объяснить, что мап..аты Вел t t кого княжества Л ttтовского 
был 11 nротнвникам11 объединения Полып11 11 Литвы, а шля хпtчи, 
наоборот, nоддержишиш эту идею? 

3. Почему М . Грушсвскиii в свои х оцеt t ках вазывал Люблинскую 
УНИЮ •ЦСПЬЮ IIЭCIIЛ IIЙ 1> ? 

4. Какая часть Bcлtt кOt'O княжества Литовскоt'О заключила федера
ТIIIнt ьtй союз с Польшей , а какая часть была Пол t.шеii tшкорnори 
рова ва? 

5. Определите ocoбetti!OCТI1 nшшпtчес кого статуса yкpaшtCKII x земел ь 
1"10 УСЛОВIIЯМ ующ . 

б. Какие обшественно- tЮЛ IПiiческне 11зменсння произошли на укра
шtскнх земля х после 1569 г.? 



§ 3. Ptworнн в Укранн~ XVI в. 6ратства 

Какую рот, в нстор~111 ••словсчества сы грали эпохи Возрожде1t11я, 

Pe<lюpмaщtll ? 

1. Реформацня в Украине 

Украина все •·да была oдtюii нз состамяющнх Eв
po r le iic кo i1 u•шилизашн1. И это 11ашло отражетt е 
и рел • tпюз tюii ж 1tзнн XV I в. Деятею t Реформа•J.ни 

требовалн освобождения от власлt П ;щы Римско.-о , 
создания ttационалы1ых церквей, ведсиня боrослужс
ш•я национальными языками, перевода Бнблни 11 дру

пt х свящешtых кнt1 r на poдtюii язык. Ош1 осужд;vш 

КЭТОЛIIЧСС КI I Х CBЯЩCНIIIIKOB , браВШIIХ ВЫСОКУЮ плату 
за выnош1ение рели гиозн ых обрядов. 

Волна eвpcmeiicкoii Рсфор~•аuи11 доспti'Ла и У кран
вы. Здесь она щ>• •обрела с во•• особеtнюстн. Во-nервых, 
11 р11 отсутстш 1и щюс;ю~iюt богатых буржуа, борt,бу за 
щ>еобразоваtti!С ВОЗГЛЭВIIЛ II МСЩЭНСТВО 11 Ка3ЭЧССТIЮ. 
Во-вторых, требование защнппь •нстtншую веру• оо
начмо для украющев борьбу не только за духовное, 110 
11 за нащюналы1ое и coшt<UJьt loe освобождение. 

Рес:fюрмаu •ю1шое дшtжсш 1е сnособствовало воошtк
tюnеюtю tюоою наnравлешtя христишtскою учения -
щютестантизма. В Украине самым влиятельным про

тестантским течением бЬUJ кальвшшзм, nрнnерженцев 
которого n Литве н Польше называ.rш сациннанами по 
имени учешtка Кальвtша - Фауста Сощша. Основа~; 

вероучения социниан было nризнаtt ие нстннным ttЗ 
Соятоii Троицы только од1юrо че.rюnека- Бога Orua. 

Новые nероучения зашпересовал tt IШiяхту 11 магttа

тов. В nротестантских (особенно в калыншнстскнх) тре
бованиях 0 1111 усматривали средство nослаблешtя масти 

РЕФОРМАЦИЯ 

(от латин . reformation -
преобразование , 

исnр<шлеltие ) - широкое 

анmкатолическое 

движе11не в Европе XVI в. , 

еня :tщшое с переходом 

от феодал 1tзма 

к буржуаз1юму обществу. 

ПРОТЕСТАНТЙЗМ 

общее назва11ие 

хриспtанских течений, 

возникших в 11ериод 

реформа ltИИ В XVI в. 

КАЛЬНIШИЗМ -

OДIIO н :J ответвле1tиЙ 

nротесrаttтНз....а, созданное 

Ж. Кальвюtом 

и У. Цвнttrлн ; главный 

IIОСтуЛаТ КальВННН3М8 -

учение , по KOTOJIOM Y Бог 

навеки оnределИJI 

избрашtых дли cnace1tю1 

людей , 11есмотрв на 

человеческие 11росту11КИ 

высших церкошtых иерархов, лиKВJIJ13llttiO церковно t'О и заслуги. 

зе~Uiевладения, контроль мирян над духовенство~•. бли -
зость к 1sдеалам llUlЯXCТCкtfX nрав н свобод (вольницы). 

Переход украинцев в протестантизм не nриобрёл массового характера nрежде 
всего nотому, что крестышам эта вера была чужой и непонятной . В лучшем случае 
украинские крестьяне опюсились к протестантизму как к е гоелодекой церкn1t • , 
сохраняя верность отцовской, лрапОСJJав~юй. М . Грушевский нодсчtпал, что во 
времена на1tболее высокого nодъема протестанты II MCЛII л 11шь около 100 ячеек. 

Главнейш 11 м достиже1~ ием Реформации в Укра111 tе стало oбi iOOJielllte nравос
ла!нюй церкви , ислользооание в богослуженин nерсводов Свят01·о Письма на 
народный язы к . В частноспt , в 1562 t·. в Несвизскоit типографии, раслоложСit 

ной в Бсларусн , вnервые напечатан 11а русском языке кал ьвltшtстскi!Й катехtt-
знс, составлетtыii Ш1tмоном Будным. 25 



2. Контрре:формаuня в Укранне 

В ПJЮТиоовес Реформации rtриверженцы католической церкви организовали 
контрреформащюшюс движеt1~1 е. Его содержаtшем стал и ~щеи такоii nерестройки 

католической церкви , которыеотвечали бы новым t-1астроеш1ям и условиям жнзtш. 
Этому щхщессу служила деятельность ордена иезуитов, основанного в 1534 r . 

Иезуиты сплотили вокруг идеи обновления католической церкви значительные 
интеллектуальные силы . При этом главными средствамtt убеждсн••я быщt псдаго
пt чсская деятельность и дипломатия. Развёртыванию деятельности иезуtпов 
в Украине способстоовала Люблинская уння. В 157 1 г. 11езуитскую коллепtю отк

рыли в Ярославле (Галиция), а в скором времени во Лыюве, Каменце, Перемыш
ле, Вшшице, Киеве, Остроге, Нонгороде-Сивереком и друп1х городах. 

ИЕЗУЙТЫ 
Борьбу с реформационными движениями иезуи 

там облегчало то, что nредставитешt реформацион -
(от латьт.jии - Иисус) - ных теqений, вместо того чтобы совместно выстуnить 

монашеского ордена , 

осJtованноrо в 1534 г. 

вПарнже . 

Иезуитский к.л.яштор 

на Подоле в Киеве. 
Фра~.Мент рисуюw 

ОКОАО 1651 р. 

против католицизма, начали борьбу между собой. 
Mнorne люди , перешедш11е в протестантизм. стали 

nриверженцами катол 11 ческой церкви . Принадлежать 
к Иезуитскому ордену стало nрестижно. Его qленамtl 

были известные проповедннки , организаторы обуче
НIIЯ , учёные 11 nисатели. Тот уровен ь образоваttllя , ко

торый nредоставлял н иезуитские учебные заведения , 
nривлекал украинских шляхтичей . К тому же выnуск
ники имели возможность углублять и совершеt-~ство

вать образование в евроnейских университетах. Легко 
nреодолевая реформациоtтые влия11ия на террито

рtш Речи Посполнтой , иезуиты наnравили острие 
своеt-о оружия nротив nравославия . Н а защиту пра

вославной церкви поднялись мелкая шляхта 11 ме

щанство, nр11соединилось казачество. Это пр11дало 
борьбе народный, демократически й характер. 

и с т о ~ и ч 1 с 11 и й источник 

Львовскиn архиепискоn Ян Порохющк1tй , лредстав•пель ололячеJJtюrо yкpatt ltcкoro 
рода, рассказывал: • Когда случалось, что была ланна - eдJIIICТI!etJНaя дочь с имеtшем , 
ми вдова богатая, то короли CВOIIX лоляков-шляхтичей посылали в Русь, поддержива
ли их своим влиянием, н так (о1111), женясь часто, наполнили Русь и ввели веру ••раво
верную католическую римскую; остальное сделала внимательность пастырей, так что 
и самые wшятелыt ые nаны с Руси перешли к едJtнству с рнмсюш костелом, Jююtнув 
греческую схизму•. 

• Почему украинская знать отрекалась от веры отцов? 

3. Православные братства 

Ярким проявленнем нацtюналыю-освободительного движения стали братс

тва. Патриотические силы, сnлотивwнеся вокруг них, выстуnал •• за paзBJIT IIe на
циональной культуры, видя в этом залог будущего освобождения народа от со-

26 ш•ального, J!аLiИОнального и религиозного угнетения . 



Церковные братства существовали в Украине нз- БРАтствА -
давна , но особешю Шl-tроко развернул н Otm свою дея- релиmозJtо-обществсm•ые 
тельность с XVI в . Братства основыиалн nри церквях, ор •"аинзаw•н •·ородскоrо 

что н нашло своё отражеtте в вазваmtя х: Львовское - JJаселении11ри 
Ycnettcкoe, Виленекое - Свято-Духовское, Луцкое - праuос.лаи11ых (со uременем 
Чеснохрестное, К невское - Боt·оявлеttское 1-t т . д. и греко-катмнческнх ) 

В давнне времеttа братства были Оttеку11ами церквеii , приходах в Укран11е 
заботнлись о церковных строениях 11 их убранстве, по- н Бе.~арусн в XVI- XIX во. 
M0t'3.JIH свящешшкам ; во время nраздш1ков орrанизовы-

tWJи собрания мещан. Особенно важноii была эконо~ш- ПАТРициАт -
ческая взаимоnомощь. Братства предоставляли займы наиболее состоительныli , 
своtt м членам, IНIОГда организовьшалн заёмные кассы, 11рнвилеmровюшыfi слой 

cnacartн мещан от долти, предотвращали ПJЮдажу ttмy- населения срсдttевековых 

щсства (особенно домов) в чужие руюt , для обедневших городов в большинстве 

11 нищих основыва..rш t· tрнюты. Такие меtюпрнятия спо- сrраи Европы. 
coбcтвotWJII росту nоnулярностн братств. 

В XVI в. под вл 11яннем идей Реформации братства расшнрнлн свою деятель
tюстt.. на пошtп1 •1еском н культурном tюле. В связи с усилен11ем нацнональноrо 
t' t tётa он и предоставляли в rородах защtпу украtшскому мещаt-tству, уличали 

ttрнтесюпелеii в жалобах, адресованных городским маrнстратам , высылали nо
сольства к королям, обрашалнсь за помощt..ю к шляхте и вельможам. 

В Галиции нанболее itЗвестным 11 авторитетным было Львовское братство 
пр11 церкви Усnения . Оно насчитывало от двадuатн до трндцапt членов - столь

ко домов разрешево было иметь украи нским мещаtшм в ч.срте rорода , но это бы
лн зажиточные люд11 . В 20-х rодах XV I в. они заяв 1tmt п ротест nропtв о•·ра!шче

шtй, возложенных на HII X nольским патрициатом. В н х защиту nеред королём 

выстуnил Василиi'1-Константнн Острожский, и укра1шскне мещане получили 

011ределённые nослаблен11Я. 
В 1539 r. онн добнлнсь восстановления гащщкоrо 

еш1скопства, которое было упразднено в XV в. В этоii 
борьбе за свои nрава активно сотрудн нч.ала с мeщatta
Mil rал1щкая шляхта, tte утратившая 1 tащюналы1ый 

дух. Первым ешt скоnом стал мещан 11н , выдающийся 

член братства, МакариН Тучинскнй. В 70-х !'Ода."< XVI в. 

дт>ев~tuй Львоо 

f/eu:юecmllt>iй художник. 
Партрет KIIRЗЯ 

Васи.лия·Константuна 

Острожскою. 

XVlllв. 

Какие релиlии 

существовали в XV/ в. 
во Львове? 27 



СТАВРОПйпtЯ 
(rреч. 8lauropigion ~ 
усrановлtltне креста) ~ 

автnllо~шая 11равос.,авнаи 

IICpK01111 8R CДНIIН it8 

(церкооь, мо••астырь, 

братство), 110д.лежащая 

юрисднюtНit II &Tpнapxa. 

nредсташпелн Л ьвовского братства вошлн и в состав 
так называемоii с:коллспо1 сорока мужей•, которая 

Ol'flд.H it Ч: II вarJa власть городских nатр••uиев. 

Львовское братсrво at<ТIШIIO занималось делами ду

ховной культуры и образовюшя. В 1586 г. антиохийскиi i 

па11тарх Йоаю1м nредосташ1л ему nрава ставропиrnн -
uеркошюii автономии. С ТOil) врсмснн оно подлежюю 1-1 е 

llJiaC"ГI I еПIIСКОПа, а noд'JIIHЯЛOCI> 11СПОСр€ДСТВеННО nатри

арху. Братская орr.ншзация расщюстранш~ась в Хол

мщ•ше, Гал1щ1ш , Вольнш , П одолье, Киевщине. 

и с т о ~ и ч 1 с к и й источник 

Цель братства киевсю1ебратьи объисняли так: • Братство llа:JЫвается , когда православ-

~~в~ ~~~~~;~~~~;.:~·:;~·,:~~~~·:.~~~7:Г:r,~~:~~::~~~~~~:::~~:,~~~~~d::":: 
соедlt/\ЯЮТСЯ, имена свон имеете DIIIICЫDaют 11 братьями называются: а это для того, 
••тоб t.t тверже 11 скорее моrл • t лать отrюр 11ротюювер•t ю•. 

• С IIOMOЩbiO KBКIIX JН)СЛО111Щ (украИ!JСКIIХ 11 друГИХ t!apoДOD МИра) MOЖIIO 
tipo11ЛЛIOCTp11JIOII<'ITI> ЭТОТ IJCTOplt'ICCКIIЙ II CT0111JHJ<? 

Организация братств. Внутренняя структура братства была простой. Её со· 

ста влял 11 всего несколько десятков людей, сплочённых общим делом. Сборы 
братства nровощ1лнсь как MIIIIII MYM раз в месяц. Ежегодно орга1шзовывалн об
щее собрание, где выбирали старuшх братьев. Братства стали обшенаuноttмь· 
11ыми орl<t!шзаuнями , и эту сторону cвoeii деятельности они nодчёркивали : наn· 

рщ.tср . в уставе Львовского братства указа1ю, ч:то его ••леtюм может быть c: IIЛ II 

мсща1111 1t , иmt шляхтич , IIЛII кто из nасnолитых людеii всякого сословия • . 

Братские орrаюtзаuнн контрол11ровм~1 дисцшттшу своих членов. За каж· 
ды ii 11ростутюк брат расплач • твался воском ил1·1 дол же1т был отс1 щеть опрсделё1 t · 
ноевремя на uерковноii колокольне. Брата наказьша;ш , когда он без веской ~•а то 
прнч1ты не 1 1 риходнл ~та сборы братства LIЛII на IIOXOJIOI I Ы, а также, когда с:брат 

брата в братстве щюзорил• нюt употреблял непр11Л 11 Чt-1ые слова . Наказанию 
nодвергалея даже тот, кто отказывался от старшинства. Братства требовали от 

свои х ч:ленов разрсшен11я cnop111u x дел перед братским судом. Они отстраняли 
l!eдOCTOiitiЬIX дуХОВНЫХ ОТЦОВ, BOCП IITblвaJJII TaJJЗI ITЛ IIHЬI X llaCT3BII II KOB, ПОддер· 
живали порядок и днсu••nлнну и монастырях, открывал 11 школы и библиотеки , 

расп ространяли духовную литературу. Они пробуждали древние, исконные 
культурные ценности и создавал и новые, поднимали гражданский дух, создава

ли новую атмосферу наuно1таль•юrо возрождения. 

4. Львовская братская школа 

Важ1 tеiiшнм сво11м делО;\1 братства сч1па;ш учреждсн11е школ. Главную nрич:1шу 
упадка , .. ац•юна.льно~культурноii ЖJ IЗ IIII ошt усматривал11 в отсуrствин достойного 

ytiOBI-IЯ образования. Автор с: П редостережения• Иов Бореuкнй nисал: с:Весьма пов
редило юсударству русскому то, что ue .моzли распростршшть школ и 110ук обще~ю
Jюдlll.хх и их 11е обустраивали, ибо если 11ауку имели бы, то по бессозllаmелыюсти сво· 

28 ей 11е пришли бЬi к такому упадку•. 



Львовская братская школа была создана в 1586 г. БРАТСЮIЕ ШК6лы 
Она называлась славяно-греческой школой , ил и гимна- учебные заведении 
::meii. Через 1 1екоторое время такие школы на•1ал1 1 осно- в Украине н Беларуси 

вынать во многих городах Украины. Учебный I!Jial·l коtща XVI- XVIJ вв. 
CТ\IOIUICЯ 11а щюгра.мме севободных наук•, но также 
нзучмн поэтику, риторику, волросы фнлософшt. 

В учебно:о.t заведеюш 11ре1юдавалн ОllЫП!Ые учителя 
(греческому языку, напрнмер, обу•шл архиепископ 

грек Apcetmii). Вместе с tшмtt работали молодые у•••пе
ля и Ш1сател 1t : Лавре1пиii ЗllзаJшй-Тустановскнй, бo
ll)CJIOB Иван Борецкнii, со временем - МIIТ\ЮПОЛИТ Иов. 

сЦоридок школьный• - такое назван 11е имел устав 

Львовской братскоii школы . В нём было записшю, •по 
уч ителя должны любить'' учить всех дt.'ТСЙ одинакоuо, 
как выходцев нз богатых семей, так 11 бедttых. Требова
ния ко всем детям лредъявлялнсь идентичные: yвaжe

tllte к уч11телям , старательность 11 трудолюбие. Только 
лучшие учеm1ю1 11МСЛ1 1 nршю сидеть 11а nервых nартах. 

Занятия в братской школе начннал нсь н девять часов 
утра. Сначала учитель проверял домашttее задание, 

nотом yчetti i K II нзучалн ttoвыii матернал. Вечером yчe

IIH K повторял уроки дома н рассказывал о школьных 
делах родителям 11лн сво11 м оr•екуtшм . 

Лаврентий 

Зuзанuй · Тустановrжuй 

Y"JJIUHcкuй neдalOl, поэт, 
пере~uк, церковный 

деятель XV/1 в. 

Кстати , обучею1е во Львовской школе uелось на славянском языке. Из дpeв
tti! X языков отдавали лредпо•пен 11е греческому. Обучение носило rуманитарныii 
характер. Каталоr братской библиотеки свидетельствовм о том , что значитель
ttое BII ИMai iHe удеЛЯЛОСЬ ЩЮIIЗВСДеi!JIЯМ КЛaCCIIЧCCK it X авторов: наряду С учеб!llt

Ками по n>амматнке н словарями здес ь были издан 11я Аристотеля, Овндня, Вер
пtлия , Валерня Макс1tма 1-1 друп1х. Кроме I")'MaJ!IПapнoro образовшшя , y•teii!IK 
оолучал в школе знания 110 математике, астроном ни , музыке. 

Главной задач.ей школы была tюдt-отовка таю1 х духовных отцов, уч ителей н 
mtcaтeлeii , которые словом устным н щtсьменн ь• м моrли бы служить народу в 
сnоеполитом деле• . Этой tteлll Львовская братская школа сумела достич.ь . 

1. Какие nоследствия для Украины nринесла Реформация? Что бы
ло общего между реформационным двнжен 11ем в Западной EВJIO

ne. Польше 11 Украине? 
2. Насколько в Украшt е был распространён протестантнзм? 

3. Каковы ос ноrшые наnравления деятел ыюсти катол ич.еских контр

реQюрматоров в Укра~111е? 
4. Поч.ему деятельность братств имела поддержку в народе? 
5. Среди кшн· бнблtютеюt Львовской братской школы были произ

ведения Лрнстотеля, Ошщия , Всрt·нлllя, Валерия Максима. Най
ДJ!ТС в сrtравочtшках, кем были эти tt сторическне деятели. О чём 

свидетельствует такоii выбор авторов? 
6. Составьте рассказ одсятельносп1 братства от лица ero члена-брат-

29 
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ НА УКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ 
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§ 4. Церковная жнэнь во второй половнне XVI в . 
liерестейская уння 1596 r. 

У становите соответствие. 

1. Учреждение Киевской м~tтрополин 
2. Разделение христианства ва католицизм 11 правосла.те 

а) 1453 г.; 
б) 1453 г.; 
в) 1054 г.; 
г) 1534 г. 

3. Взятие турками Ктtстшпшюtюля 
4. Учреждение ордена иезуитов 

1. Положение церкви 

Украюtское православне второй nоловины XVI в. nребывало в состояtши 
глубокого кризиса. Главным образом это было обусловле•ю несформированно
стью украинского государства. Со стороны nольского правительства правосла
вне испытывалолишь nритеснения. Православная у краitнская церковь не мо1·ла 
н адеяться на действенное покровнтел ьство Константинопольской патрнархнн . 

Более столетия православная Византия была под властью турок 11 мусульмшt . 
Чрезвычайно паrубно на укратtское православне rююшяло право вещtкоrо 

князя литовско1·о 11 короля польского с подавать хлеба духовные• . т. е . назна

чать епископов. Оно оnределило зависимость от светской власти высочайших 
nредставителей церкви. 

[IАТРОнЛТ 

(от латнк. patronatш -

110кровктельство , 01 1ека) -

11раво шлихтича казк.ачатъ 

к отстракитъ сн.ящекнкков 

в своём кмеюш. 

Резиденция 
канстантинопадЬСJШХ 

патриархов. 

Гравюра. XV- XVI вв. 

На низшем уровне действовало подобное право патро1tата ~1ап 1атов и шлях

пtчей над архимандритам~• 11 свя ще•ши каr.ш монастщ>еii н церквей. находн в
шихся 11а землях феодалов. П оследвис rю своему усмотреtшю назначаюt и от

страняли церковных служ ~•телей. П раво nатроната пренращалось в настоящее 

преследоuание правослашtых свя щснВJ I КОВ в том слу•tас, ccJTil т 1атро т; ттереходttл 

в католи чество ию1 nротестант11зм. Такие порялю• щюпt!ЮреtJю111 трад111щям 

правослашюй церкви, соrласно которым все церковные служители должны бы
ли избираться релипюзнымн общ1шамн н священmt каr-111. Наблюдая за духоn* 
HЬIMJt отцами в nовседнев воii ж изни н делах служе11 11Я Всевышнему. J\.Htpя tte 
н монахи nринимали тю втнtмюнtе хрllстltанскне добродетели кандидатов. Пра

ва же с nадания хлебов• 11 патроната давали возможность многим нeдocтcii t lt.tм 
людям пренебреrать мнеmtем рел11пюзttых общшт, nр11обрстать церковные дn.rтж· 

ностн , оrщраясь на связ и и дет•ы·н , лесть н обман . 31 



Исторический факт. Сво11 церковные долж1ЮСПI такие •духовные от

цы• рассматрнвал11 как средство быстрого '' лёгкого обогащения. По 
словам совремсшшков, такие uepкoвi!IIIOI былн не святителями, 

а .с:сквер!!нтелямн • , которых .с:скорее можно было встретить в корчме, 
чем в церкви• . Спучалось, что борьба за eJIIICKOIICIOte кафедры 11 архн
мандрии r1ерерастала 1) настоящую войну с блокмаf>ш , штурмам11 , nу
шечным ! ! обстреJШМ I· I . 

Так право •.nодш1шt хлебов• 11 lытронат nрнводi!Л II к моральному разложе
нню верхушки дyxoвe~ICT ita, отдалению её от собствешюго 1-1арода. Среди свя

щешшков всё реже мож1 10 было встрет11ть людей смышлёных, nросвещённых, 
11скренне преданных высокому делу служения Богу н общнве. 

Необразовашюсть npaвOCJ!aB~IЬIX священинков стала особсшю заметной на ФО· 
не всё более активной деятСJI ЫIОСТ I I в Речи Поспол11тоii монашеского ордена ие· 
зунтов. Постепенно к ннм 1) .с:науку• начали отдавать своих детей прнверженцы 
всех веронсповеда~Н!Й. Иезу 11ты восшпывал:11 11х как ярых протеста1пов 11 ревшх:· 

тных при верженцев п равославин в духе абсолютtюii щ>едашюсти католической 
церкви . Поэтому больш1 1 11СТВО 11з н 11 х t tезаметно для себя •ополя•J!шалос ь•, забы 
вало родной язы к, культуру, веру и сознательно r1среходнло в католицизм. 

мстоrмчrскмм меточник 

Иезуитское школы1ое обучсш1е. часто приводившее к 1ютсрс иациональной идeltTIIЧ· 
IIOCТII, Kp ! ITIIKOвaJ'I I t укра11 11UЫ·nатр !tОТы. Воткак резко крltтИКОваJ'I обучение в исзунт· 
СКОЙ IIIKOЛe ВОЛЫНСkl t Й ШЛЯХТiiЧ В 1620·Х IТ.: сАж ТЫ дал СЫI!КЗ СВQеГО, дал В ... ШКОЛу, 
а звлаща к обучению .. . оызу11тов. Аж они там твоего сынка русиttка, заемаковавши ему 
поганую ... науку, обма11уЛ1t ... Аж юже 1111а веру соою святую rtрам.ивую яко nec щека· 
ет, 11 на тебя, отца, 11 1 1 а мать 11а свою, и иа весь род свой, 11 вер 1>1 , 11 языка своего мtюrо· 
CЛЗBIIOI"O СНЯТОГО оырскается ... • 

1. J<a iOIMIIIIЗWIOH3ЛЬI IЫMII Пр113 1 13КЗ.\111 Прснсбрс1<1.11 11 Y'ICIIIIKII ИСЗуt!ТСКИХ ШКОЛ? 
2. Изоестшо~ Лlt вам лнтератур ttые произведешtя, н которых автор высме1tвает 

отре•1еюtе от своего языка, траJщцнй 11 т. n.? 

Положевне украинской православноii uерквн усложнял н 11 в trеш 1ше факторы. 

В 1589 r. Москва добилась от Константнноnольскоi"О naтpttapxa признания Мос
ковскоi"О 1 1атрнархата и предостамения его главе т11тула Патрttарха Московско

го и всея Руси. Фор~tулнровка • веся Руси • очень чётко выказывала намерения 
Московского царства относнтелыю Украины, её церкв t t 11 trapoдa. Несмотря 11а 

сложные внутренн 1 tе и 1шешrшс обстоятельства, далеко 11с все 11 равославные по
ла tсt.rнtсь только на судьбу. 

n о 
В то время, коrл:а исзу11ты I.ICЛII открытую 1штеллсктуальную атаку 11а nраВОСJШВное всро· 
yчemtc 11 успешно побеждали, православные, как утвержлал IIЗIICCТitЫЙ ltcropi!к Д. Доро· 
UICIIКO, IL111 OTMaJI'IttВaЛI!CЬ, IIЛII , каК ХвастаJIСЯ IIЗIICCТIIЫЙ кaТOJJti'ICCКI I ii 11ро110ВСД111 1 К• 
IICЗYIП 11. Скарщ сне 8 СИЛах II I I'ICГO OТIIC'ТI!Tb IIЗ ero apryмCIIТЬI, 3аЖIIТО'IНЫе pyCIIIIЫ 
ltpoctOCk}'llaJII\11 ЖГЛИ СГО KII I I ПI•. 

• Как11е методы tt дсiiств1tя , по вашему мнс1111Ю, донуспtмы для защиты вс· 

32 
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2. Раэвнтне полемической литературы 

Г' \ 
Иезуит Петр,Скар1<1..ft 1577 •·· впсрnыеопублнкова;1 

юtiH)' сО ед11вст'ве-пёj)кв 11 Божьеii • . В ней , якобы со
чувствуя •одураченному русскому 11ароду•, он пред

лагал СДiшственный выхол - объединение в уtш ю 
с Римом. Но под rюнятием суtшя • (союз ) П . С карr·а 
про rюведова;1 1 1е ра вtЮil рав ное объещ1нение двух 

одт-1ако во авторитетных церкве ii , а отрсчеш• е пра во

слаиных от cвocil веры 11 обращсю1е 11 х в католицизм . 
Такое rюн11мание унии вызнало у 11равославных вс-

рующнх сnравСJUШВОС негодование. Православные учё- Ипатий Потий. 
IIЫC, СIIЛОЧёlнt ЫС вокруг ОстроЖСКОii aкaдCMitll, ВCТ)'IJII· Рису11ок 1714 l. 
лн с ИС:Jунтам н в богос.ловскую научвую nолемику, т. е. 
1\ltтсллектумьныii научн ыii свор. С этого времСНi t пра- АРТйКУЛЫ 

вославные вачали бороться пропш 1tсзунтов не сожже- (от лапm. articulus -
IIIICM кннжек, а достоiiными paцiiO IIaJIЫI ЫMII арrумен- раздел) - статья , раздел или 

таf>ш разоблачали коварство 1\С:tунтских пред.ложеннii r1ара 1-раф 3aKOIIЗ , договора. 
11 обосноuьша.rш справедтшость CIIOII X взглядов. 

Так nоз н ик жанр цсрковво ii щпсратуры - нол емн••сская л 1пература. 

Противостояние в украинской православной церкви. •КапитуляWtя• еписко
пов. П ротивясь наступлеш1ю католн•1еской церквн , часп, духоuенства Кlteвcкoii 

~штponoл tt ll ll Л ьоовское братство, 1юддерживаемые Конста11тшюпольскнм ••атрн
архо~l . пред11риняли решнтелы1ыс tlОJ i ыткн рсформ 1t рова1шя 11 равославноii цер
кви. К сожалению, юteвcюtii мнтро!ЮЛIIТ 11 •шсть yкpaii iiCKIIX 11 белоруссюtх ешlс

коnов IIC бЫЛII ГOTOIJЫ M II К быстрому 11 глубокому IIЗMCIICII II IO УСТОЯ ВШIIХСЯ 
(п ренмущественно отрицательных ) церков 1 1Ых nорядков. Ot tll приняли t l ред.rюже
вис иезуитов об унии И ~lаЧЭЛ II ПС !>СГОI.IОрЫ. 

К лету 1595 г. 1 1равославные еm•скш1ы tюдготов 11шt 33 артикулы (статьи) щю· 
екта услштН унии. Они ч>ебовал 11 урав •-1ення правослашют духове1tства с ката· 

лн ческим , 1 1рнзш1.вал 1t отделы1ыс устув кн католн•IССКII М до1·матам, но н нacтaltl~

Л II на сохранешт нацноналыюii сущности у крашtско-белорусской церкu 11 . 

Еn11скопы Владшшрскн й И t taпt ii Потнii 11 ЛуцкиН К11рнлл Терлецкнй привезли 
ltX в Рнм. После детального нзучс1111Я артнкулов Пава Рнмскнii Кл 11 мент VIII отк
ЛОШUI главнейшие нз них н выработал соо11 условия ушm. Вместо тою, •побы от
казаться от этою новосозданi-IОГО l lj)Oei\Гa, r•ослы •ка • tнтул •t ровал tl•. Они 1tриня

лн КЭТОЛ IIЧеСКОС ВCpйiiCПOtJeдaНIIC 11 COI'ЛaCI\ЛIICЬ 11а IЮВЫе УСЛОВИЯ YIIИII . 

Исторический факт. Не 11мея но;нюмоч t·tii от вравослашюй церкви, 
ПОСЛЫ -СПI\ СКО IIЫ COГJiaC I1Л IICb С KaTOЛ \I 'ICCКIIM ДОГМаТОМ О Пр<)ИСХОЖ

деШВI СвятОI'О Духа •от Отца 11 Сына• , а IIC тол ь ко 4ОТ Отца•, как 
это нрtшято в 1 1 равослашюм богословш1 . Ошt также п р11знал н t~ep

BC I-I CTBO pшtCKOI'O AIIOCTOЛЬC KO I"O ll pecTOJIЭ, а пarty - ll рееЩШКОМ 
св. Петра н наместщ1ком И исуса Христа. •·лавоii , отцщt ' ' учtпелем 
всех христиан ; катол 11 ческую церковь - матерью всех uерквсr1; со

•·ласlfшt сь с a ttaфeмoii ( отлученнем от uсркuнн объявленнем Iюжиз-
!lсшюго n рок.r•ят11я) всему, что прокшпо р 11 мскоii церковью. 33 



Это значило, что еnискоnы , воnреки первоначалыюму содержанию артику

лов, согласились на унию, nриняв католические догматы и богословие. За укра
инеко-белорусской церковью сохранялось лишь nраво на свои обряды. 

Э. Церковные соборы в &ере:стье в 1596 г. 

Сведения о nодготовке nравославными enиcкonar.m артикулов унии и сё nри
иятин в Риме возмутили украинское общество . Против неё выстуnило боль
шинство шляхты, низшего духовенства, мещан ~1 крестьян. От nоддержки унии 

Церковь Св. Николая 

в Бересте. Рисунок 1759 г. 

СОБ6Р -
собрание, еьезд 

представкrе.лей 

духовенства 

христнанекой церкви. 

Икrта •Покрова Богородицы•. 
Средина XV/1 в. 

отказалнсь и её вриверженцы - епискоnы львовский 

Г. Балабан и луцкий М. Копыстенск ий. Началась нас
тоящая борьба против ун~щ . Её возглавил князь Васн
лий -Константи11 Острожский , который объявил en 11C
K0 1lOB, составителе ii уНiш , -iВолкамн в овечьей 

шкуре". Он nрвзвал протестантов совместно высту
пить nротив Речи Поелолитой и даже заявил о готов

ности выставить для борьбы 15-20-тысячное войско. 
Многочисленные протесты щхпив унии даже среди 

катоЛJ 1ческих иерархов, недовольных урав11иванием 

прав с nравославным н, свидетельствовали, что добро

вольное объединение церквей не состоится. Но поль
ский король и приверженцы унии всё же решили про
вести объединительный собор 11 выnолнить обещание, 
данное папе. С этой целью король выдал универсал, 
призывая духовене:r~о в начале октября прибыть в Бe-

pec~~~~<:;~~~io;a:~::~Jь~;,>r:: ~=~~::~ ~=~=~ 
ВИТелей КОНСТаНТIIНОПОЛ ЬСКОI'О И александрИЙСКОГО 

nатриархов, собрались 16 октября для нроведения сво
его собора во дворце Василия-Константина Острож
скоrо. Они обратилнсь к епископам-униатам И. Потню 
и К. Терлецкому,дабы те прибыли на собор и объясни
ли свое поведение в Риме. А nриверженцы унии nри 
участии короля н nредставителей Рш1а 18 октября соб
рались на отдельный собор в церкв11 Св. Николая для 

провозглашения унш1 с римской 1.1ерковью. 

Обе стороны представляли собой настоящие воеtl
ные л а1·еря . Вокруг Берестья стоял и 11ушю1 11 обозы . 

К счастью, вооружённого конфликта удалось избе
жать, но обе стороны взаимно отлучили друг друга от 
церкви ~~ лрокляли. 

4. Образование гре:ко-католнческоН церкви 

Утверждение nредварителыюrо соглашения елископов И . Потня и К. Терлец
коrо о заКJJючении унии на услов1 1Ях, nредложеш1ых паnой Климентом VIII , стало 

34 началом образования греко-католической церкви. Приняв главные католические 



догматы, униатская церковь унаследовала от nравосла

вия церковные обрялы, nраздники, таинства, особен· 
IIOCТII строительства хра. .. юв, иконостасов, церковtюrо 

nения. Языком богослужений оставался церковносла· 
вянский. Униатскю.1 епископам пообещаю! предоста· 

вить места в сенате. Король Сигизмунд Ш решительва 
nоддержал униатов 11 15 декабря 1596 г. nризнал дейс· 

твующим nостаномевие униатского собора в Берестье. 
Греко-католическое духовенство, как н католическое. 
освобождалось от уматы налогов. За сторонниками 

уюш закреплялись высшие церковные nосты, монасты· Кирим Тердецкий - епископ 

р~1 ~~ 11х имения . Шляхта униатскш"О вероисповедания Луцкий и Острожский. 

урав1швалась в nравах с католической и имела право Копия портрета XVll в. 
претеtщовать на вес государственные должности. 

Что же касается nравославной церкви , то о ней не упоминалось ни в деклара· 

Ulllt Берестейской унии, 1111 в королевском универсале. Таким образом, nраво· 
славная церковь и её сторонники в Речи Поспалитой были поставлены вне зако· 

на. Поэтому событие, nровозглашённое актом объедннен11Я , на самом деле 
nо;южило начало разделению украинцев по религиозному признаку. 

Исторический факт. Условия уюш , пред.ложенные nравославными 
епископами в 33-х артикулах, настолько оттtчались от услов11й , onpe· 
делённых Климентом VJ JI , что, за исключением высочайших униат· 
ских ~1ерархов, они никому не разглашались. А 33 артикулы вnервые 
было опубликованы на украинском языке лишь в 1955 г. в Австралии. 
Лишь в 1963 г. 11 Ватиканский собор признал восточный обряд рав
ttым римскому. Это состоялось только через 367 лет nосле Берес
тейской уюш. 

Несмотря на сложные исторические обстоятельства, униатская церковь сох· 

ранила украинскую национальную самобытность, так же, как это сумела сделать 
н украинская православная церковь. Тем не менее, борьба, развернувшаяся меж
ду ними, дорого обошлась Украш~е. 

,. 

1. Каким образом право сподачи хлебов духовных• и право патрона
та повлияло на nоложение украинской православной церкви? 

2. Какие обстоятельства обусловили возникновение украинской IЮ· 
лемической л~пературы? 

3. Кто осуществлял ренттельные nо!"lытки обновить и рсформиро· 
вать православную церковь в Украине? 

4. Что побуждало украинских и белорусскнх епископов начать пере
говоры о заключении унии с католической церковью? 

5. В чем nроявилось своеволие епископов , согласившихся на унию? 
б. Сравните положение греко-католической 11 православ ной церквей 

после Берестейск11х соборов. 
7. Вообразите истор11ческую картину подготовки и проведе1щя собо-

ров в Берестье 1596 г. 35 
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§ 5. Возникновение Запорожской Сечи 

Всномннтс, что описьшал Н. Гоголь в •Тарасе Бульбе~'>, 11 дополните 

текст: с Так вот otta, ... ! Вот то гнездо, откуда uылетают веете трдыс 
11 крепкие, как льны! Вот откуда разливается воля 11 казачество на 

нею Yкpaiit ty!• 

1. Истоки Запорожской Сечи 

Зttачнтельная часть военнослужащих: бояре, слугн 
BOCIIHЫC, драбы (наёмные /IOIIIIЫ-ПCXOТIIIIЦЫ) , ~ 
лая nовнноваться своевольным пomaшt•tttым rnрос

-;-гам-ма!:_!:@т1!М.._отстутtла за IIOJIOПt Днещэа, на 1-!ttЗ . 
Н аходясь далеко от ГОJЮдовоii Украt111 Ы, казаки 

долж11ы были самостоятслыю tюддержt·tuать порядок 
в cвoeii среде. Ощt объсюшялнсь в казацкне общины н, 
ру коtюдствуясь абычаевым ttравом, рсгул ttровалtt 
OТIIOШCIIIIЯ МСжду coбoii, BOCCTШtaВJIIIlla.llll t tortpaH!I)'IO 

снраведлшюсть, наказывали вtшов t tых . Н с • юс ед· 

ственная блнзость кочев1шков обусловлнuала всобхо· 
димость объед111 1 ения в хорошо вооружёнвые боес 1ю· 

собные отряды, возглавляемые 011ытнымн, отважными 
11 1Jаходчивым11 атамшtамt t . 

Расш 11 ряя cвoii казацкий r1 ромыссл - суходtшчес· 

т•ю•, казаюt нзготовлял 11 Jюдк ~• . сети , всевозможные 

С. Васильковский 
ЗаnОJю:жец. Гравюра 

с акворел.и 1890-х lодов 

1-
прнсnособлення для охоты, рыболовства, сушення Что побудило кlJЗllкOfJ 
11 вяления рыбы , мяса, х ране~111 я меда, жнра и т . r1. взнтьсязаоружие? 
Чтобы сохраюпь свои орудня труда 11 заJ"отовле~•ную 
щюдукuню для следующего сезона, а также в нелях собствеtнюii заннпы в слу· 
чае нападения татар , казакн-уходшtюt в удобных, защшцёш•ых caмoii пр11 родоii 
местах, строили сrородюt •, засеки. На зиму в 111-I X •для кар<~ула • оставалось • •се· 
колько соте•• человек п р11 оруж1111 11 даже l'lpн пушках. Так казакова11не прсвра
щалось в лостояmюс дело для знач11телыюi i части ухол.шt ков. 

Иснользуя первые засеки , казаки могли расширять 11 вос1шы ii 11ромысел -
•добы•1ество•. 01111 часто оргаш•зонывал 11 nоходы за добы чеii на татарск11е улу
сы, освобождая nри этом нз неволи соотечественников. Свонмн с~tелым 11 де~iс
тннямlt казаки сдерживали туренко·татарскую экспаt1 сн ю в Укрш11tу. 

Когда Jшзовое казачество npeвpaтiUJOCь в значнтсльную воен ную снлу, на ~JCt'O 

все болt,ше ш1имання craл 1t обращать южноукр<Uti!Сюtе tiOtl)ШII IЧIIЫe старосты. 
В лнтооскш"О праюtтс.льства вызpeJIII проекты счюнтельства мощноii KjX:nOCTII 
с цслью nршштня НIIЗОВЫХ казаков на t"ОСударствсшtую 1Юilk11111'11tyю службу. 

Эту идею ВОIIЛОПtЛ в жизнь князь Дмнтрн ii Выш 11еве1tКнii. l-l a о. Малая Хор
пща князь nостроил замок, которы ii стал nрообразом будущих ceчcii. Q,, п ро· 
t:тоял только 3 года (1555- 1557). В состав CI'O t"З.рннзона, кроме казаков , вход11· 

лl!бОЯ I>С, слуги tюен11ые , драбы , ~•аходнЕншJеся на службе у Д. Вышневенкоrо. 
Несмотря на нещюдолжнтельность своего суще<.."Твова11 ня, Хортнцкая кре· 

пость оказалазна•! tпелыюс влшtнис на cooнattlle ка.1аков. Идея создан11я l ll!зoвoi1 37 
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ХортиЦI(Шl крепость 

Д. Байды-Выш~tевецкоzо. 
Средииа XVI в. 

Реко~tстру!ЩUЯ В. Лe~tt~emш 

Схематическан карта 

казацкQiQ zopoika 
~ta о. Томаковка 

...:... ~:;;;:::·:;.::-· 1 

1:1 З вnороО<С•и е Сечии 
".,.,. rодw мхсущктtоlа"и~ 

_ ~~~:::::смвоос~м• 

Что побуждало казаков 
11остроить за период 
с~ю существоваиия 

столько Сечей в разных 

,11ecmax Диепра ? 

тнердын •• •IР~t шлас ь 11м по душе. П рнблнзнтел ьно 
в 60- 70 годы XVI в. на о. Томаковка 01111 nocтpottлll 

укреплен и е, nолучttвшее название •Заnорожская 
Сечt.• . Се•t ев.:'I.Я креnость защищалась глубоким рвш-1 , 
окружалась высоким валом. На его вершине устанав
ливали деревянв ы ii частокол , нозвод 11Л И выеокне 

сторожевые б.:"\ШШ1 с бойшщамtt для пушек. Хорошо 

укреnляли входные ворота 11 выход к реке. 
Центро~t Сеч116ыла площадь с церковью и столбом, 

где ttаказывалн осуждённ1>1 х казаков. Вокруг nлощади 

СТОЯЛИ бол t>ШIIе ДЛ\IIШЫе CТJIOeiii iЯ - куре1111 - ДО.\tа , 
где ЖltiOI ccчe tиtкtt , старшины. Здесь же рюмсщалась 

кшщелярня, а нанебольшом расстоянии от tteё- скла
ды, арсеналы, торt·овые лаttки . Слово скуреt-1 ь• обозна
чало н помещсшtс, где жнл t t заtюрожцы, 11 вое tmую, 

а нооже, и террtпорналы tую ешtнtщу. В XVI в. насчtt 
тывалось 7 куреней , t·де жнлн, как правило, казаюt -зсм 

ляюt. Во глаие кypett eii стоял н курешtыс атамшtы. 

Зсмлн Войска ЗatlOJIOЖCKOI'O дeлl tli!ICЬ 11а ttaлa!IKII 
(полки). Это слово означало 11 К J>Сnость , 11 террiпО

р~!Ю , к которой она прилегала, и адмшшстрацию. 

На протяжении XVI - XV II вв. сечевые земли были 
разделены 11а пять паланок. Числешюсть казаков в Сечи 

редко превышала несколько тысяч. Основt !ая масса за
порожцев nроживала за пределами Сечи, в зимовtшках. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАПОРОЖСКИХ СЕЧЕn 11 XV- XVIII Р Р • 

'-':~ 
~ .. ~ -:. nохамск..,;; 

Вое"..-о.с"~"' 'Нe..acwтell"~~ 

л-~:-&tдм100 
вм.., .. й ,.. ~ 

ДА!~ 



Все казаки собира.rшсь в Сечи только во время выборов старишны ил11 подготовки 
к военному походу. Тогда немноrочисленный отрядсечевиков очень быстро nревра
щался 8 МНОГОТЬIСЯЧIIУЮ арМИЮ. 

Исторический факт. Запорожская Сечь находилась nоочередно на 
о. Томаковка (80-е годы XVI в. - до 1593 г.) - Томаковекая Сечь; на 
реке Базавлук (1593- 1638)- Базавлуцкая Сечь; на Днепровском мы

се Никитин Рог ( 1639-1652) - Никитинская Сечь; на nритоках Днеn

ра- речке Чёртомлик (1652-1709)- Чёртомлицкая Сечь, речке Ка
меt t.ке (1709-1711, 1730-1734)- Каменекая Сечь; в урочище Олешки 
на береl)' Днеnровского лимана (17 11 - 1728)- Олешковекая Сечь; на 
речке Подrюльной (1734- 1775) - Подпольненская (Новая Сечь) . 

2. Амнтрнй Выw...,вецкнй (БаНАа ) 

Дмltтрий Выш ttевецюtй (Байда) (?- 1563) -~ 
11З nервых известных в истории украинского казачес

тва гетманов. Он t·tроисходил из~внсго княжес.кw."О 
рода Вышневецки х. Актtшно участвовал в борьбе про
тив Османской ш.шсрии. С 1 540-х годов Вышневсцкшl 

занимал должttость черкасского 11 кэиевекого nоl]?а
ннчного старосrы, ориентщювался в cвoeii деятельнос
ти на запорожское казачество. В 1555 г. он соорудил на 
о. Малая Хортнца мощное укреnление, откуда осущест
Вitл p_я/J._~QXOДQILilpo.тив_OcьtaНC.КoiLJtм~ 

рии и Крымского хаt1ства, прежде всего на турецкую 

креnость Очаков 11 татарскую креnость Ислам-Кермеtl. 
В начале 1557 г. крымский хан Девлет-Гирей 1 воз

главltл совместный поход крымских татар, ногайцев, 
турецких и молдовсюtх войск щюпtв Д. Вышневецко

го. Но Хорпщкнй замок выдержал 24-дневный 

штурм. Получи в значительную nомощь от турецкого 
султана, в этом же году хан организовал новыti поход 

Неизвестньtй художник. 

1-1а Сеч ь. Вышневецкшl выt-tуждеtt был покинуть Хор-
тицу 11 отстуnнть. 

Портрет Дмитрия 

Байдьt-Вьtшпевецкоzо. 
XVlllв. 

Поскольку 1111 nольское, ш1 л1повское nравнтет.ства не оказал н ему обещан
вой помощи, Выш t lевецкий псрешёл на службу к московскому царю Ивану rv 
(Грозному). Князь nршшмал участие u органнзашнt обороны южных рубежей 
Россщt , осущсстuлял паходы nод Азов, воевал в шtзовьс Дщш, под Керчью. В ап

реле 1562 г. он пытался убедить Ивана Грозtюго в необходнмосп1 nродолжения 
антносманской борьбы. Столкнуnвшсь с непониманнсм, князь стал подданным 

Снпtзмунда 11. Но король тоже 11е желал поддерживать борьбу Вышневецкоrо 
ПIIOТIIB татар 11 послал казаков 1ш Л н вонскую войну. 

В 1563 г. Вышнсвсцкий выступил в военный поход на Молдову. В одной из 

бtrrв князь потерпел поражение, nолучил ранен ие, 110nал в nлен и был отвравлен 
в Стамбул. Ему ореможили tlepeйтиtla тypel.lliYЮ службу, но Вышневецюt ~i отка
зался и был казнён. В nамяти украинского народа он остался героем-защитни ком. 39 



Исторический факт. Об обстоятельствах смсрпt Вышневецкоrо 
(Байды) остались свидетельства в хроtшках 11 семеiiных генеалоги · 
ях: его сброс1tли с башшt на крючья , вмурованные в стены, возле 

морского залива по дороt·е нз Константинополя в Галату . Зацеrш в· 
ШIICb ребром 33 КрЮК, 011 ЖИЛ ещё Tpll ДНЯ, НС ПросИЛ 0 ПOMIIЛOBЭH IIII , 

а насмехалея нал врагам11 н хулил и х веру. Поэтому султан приказал 
застрелить Вышневеuкого из лука. 

Э. Жизнь и быт казаков 

В начале становлеtшя украинского казачества жизнь и быт его определялись 

rtравославноii верой, босвой доблестью и старательной работоii. Термин •казаu· 
кая волынща• означал для казаков 1 1е вседозволенность, а свободtюе и споuедо· 
ваюtе npaOOCJIЗBIIЯ , нацiЮНальное ДОСТОИНСТВО, ПраВО ОХраНЯТЬ СВОЮ ЖIIЗ II Ь ОТ 

захватчиков, а также полную свободу хозяйствования. Чётко определённыс 
основы tнtзoвoii жизни велели к формированию казацкого порядка. 

Православная вера казачества . Казацкий порядок основывался , прежде все· 
1·о, на nравославной вере. Н еизменным nравилом казацкого сообщества была 
ежедневная молитва (утренняя , вечервяя, 11ерсд началом важного дела и упот· 
реблением nищи). В каждом казацком курене были святые иконы 11 лампадка. 
Самое почётное место в Заnорожской Сечи заннмала церковь, где отправлялись 
ежедневные литурпш . Перед далёюtми и опасными походамн , по казацкому 
обычаю, надо было покаяться и исповедоваться в свои х грехах, искреш~е помо· 
литься в церкви, иначе • веочищенноrо• ждала расnлата. Во время nохода каза· 

ки •исnоведовались Богу, Чёрному морю и своему атаману кошевому•. 
Казаки были единым обществом , товариществом . Нередко между ними уста· 

намивались братские опюшения. Казаки стремнmtсь сохранить nамять о по· 
пtбших, свидетельством чего являются казацкие мопtлы·курга ti Ы , которые 11 до 
сих пор возносятся над у краинскш.ш стеnями и полями. 

Исторический факт. Французский ltСТорик XVIJI в. Ж.·Б. Шерср 
rшсал: •Запорожские и украинсюtе казаки имели обычай насьшать 
кypl'atiЫ , IIЛ И холмы, чтобы хоронить в них тех, кто прослаш 1лся 
мужеством н храбростью. И если кто·то lюl·иб в бою за родину, то ему 
сооружают такой же мавзолей , даже когда его тело не было найдено•. 

В целом 11а Запорожье сечевые обычаи тесно сочетались с православной ве· 
poii , на чём 11 возникла особая казацко·вравославная культура. 

Требоваttня к члеttам сечевой общины. Членом сечевого общества мог стать 
каждый nравославный. Прсдставитслtt дpyntx конфессий должны был 11 сызно· 
оа окреститься в сечевой церкви Покровы Просвятой Богородицы. 

Вновь 11 р11бывшим давали колоритные прозвища, которые нередко стаtюшt · 
л ись казацюtми фамишtями . Это делалось не для унижения, а для скорейшего 
привыкан11Я новичка к казацким порядкам. Прозвище отображало какую-то 

внешнюю примету человека IIШI черту его характера: Бабак, Ворона, Коза, Ба· 
ран, Корж, Часнык, Шкода, Заrубыколесо, Стор•tмавус, Пивторакожуха. Вместе 

40 с тем казаю1 не изменяли свои имена, rtоскол ьку считалось, что они связывали 



казака с е•·о аш·елом-хранителсм. Кстатн, именно с 

этим поверьем было связано ношение д1шнноt"О казац
коrо чуба. Казаки вернли , что во время битвы ангелу 
было удобно вытягивать за чуб tta небо душу поt·ибше

го. Необходимым условием встуnления в сечевое това
ршцество представителей дpyrnx народов было знание 

ими украинского сестественноrо• языка и обычаев. 
Обязательное условие 11ребывания на Сечи - соблю
дение высоконравственного образа жиз1111. Это требо

вание касалось и отношения сечевиков к женщинам. 

Городовым казакам, nроживавшим в волости, ссид
ням • или о~:rt•ездюкам •, которые жили в зимовt шках, 

разрешалось иметь семью. Но r1рсбывавие женщин на 
Заrюрожье катсгорически не допускалось. 

Решеине общественных и воеиных дел . Важней
шие нз них, такие, как выборы старшин , приём инос

транных послов, оглашение боевого nохода, раздел 
угод11й н т. п ., рассматривали и решал 11 общеказацкие 

сечевые советы. Они созывались по необходимости, 
но главнейш11е и самые торжественные nроводились 
на Рождество, Пасху и Покрову. После церковной 
службы, разrовевшисJ, , казаки CTpDIIЛ II CI• на площади , 
поздравляли старшин , а те кланялись товариществу. 

Решение приttнмали не путём голосования, а воскли

цанt1ямн , подбрасыва~•ием кверху шаrюк. Важнейшие 
моменты совета при этом соr1 ровождалнсь выстрела-

ми нз пушек нюt мушкетов, звуками горнов 11 литавр. 

Ю. Брtтдт. Казt~цкие 
pa:18JftNeнu.я.. 1885 z. 

Т. Кшzинский. 

Запотюжская рада. 
XVfllв. 

Для решеtшя текущих воешю-адмиtшстрат1Шitых, хозяйственных, судебных 
дел сечевой совет избирал на один год Заеюрожекий Кош - центральный орi<Ш уп

равления Заnорожской Сечи, а также и кошевого атамана, которыii сосредоточавал 
в cВOi t X руках власть и проводил внутреннюю и BI ICШIIЮЮ tюлипtку Запорожья. 

Вместе с кошевым атаманом изб11рали судью, есаула, nисаря и куренных атаманов. 

м с о , ч к меточник 

О том, как избирали кошсооrо, натtсал фраtщузский и11женер Г. Бопла11 : с Когда собе
рутся все старые лолковi!IIКИ и старые казаки, nользуюuщеся срсли них yвaжctt ttcм , каж

дый нз них отдает свой голос за того, кого счиnет самым слособttым, и тот 011ределяется 
больщшtством rолосов. Если избра!tный ttC хо•tет nршt ttмать дОЛЖII ОСТЬ, отказываясь не
умешtем, малыми заслуrnмн, 11едостатком оnыта или 11рек.nошtым ВО3растом, зто ему IIC 
110могает ... e<:лtt избранный казак nршtимаст 11а себя обязанности старшего, то блаrода· 
pitT собрание за оказанную честь, хотя {nр116авляет, что] иедостойный н .1tllЯ такой дол
ЖIIОСТН нес!lособный, далее, однако, торжественно уверяет, что нpttЛOЖIIT силы и стара· 
tшя, Д/IЯ того 'lтобы достойtю nослужить как всем в целом, так н каждому в •шстi!ОСТ\1 , 11 
что всегда готов отдать соою жизнь за своих братьев (так онн 11азывают между собою 
друг друга). На эти его слова каждый хлоnает в ладоtш, восклицая: с Слава! Слава!• 11 т .д. 
Потом все друг за другом соглас.tю своему ранrу идут клаi!ЯТЬСЯ емуtо . 

• Какой nршщиn , извест11ый ещё со времё 11 аi!Тичности , nоложен (лоГ. Бо!J 
лану) в ос tюву лроuесса избра11ю1 кошевого в За1юрожской Сеч11? 
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Всем чле11ам правнтельства вручаю• клейноды - символы старшинской влас

ти. Важное место в сечсвой руководящей верхушке заннмали •отцы • , •седоусые 
деды •, с.з 11атные coвCТIIIIKн• - бывшие запорожские старшины. Опыт 11 отвага 
давали нм nраво на оrромный моральный авторитет в среде запорожцев. Это бы
ли с.столбы• всеrо ннзовоrо войска, носители ero прсдаю1й и казацких обычаев. 

КЛЕАн6ды 

(от нем. kleinod -
сокровище, 

драгоценность) -

драгоценные З 11акн 

старшинскоn власти -

бу11ава кошевого атама11а, 

ПерltаЧ ПOJIKOBIIHKa, 

серебрRНая nечать nисаря. 

nалюtа (судья), 

украшенная: серебрянымн 

В помощь военным старшинам избирали довбыша, 
пушкаря, толмача, кавтаржея, шафаря, канцелярис

тов, школы1ых атаманов. Каждая nаланка избирала 
паланкавот rюлковника и пала11ковых старш1 111 . Спо
соб решения общественных 11 военных задач: свиде
тельствует, что Заnорожская Сечь была казацкой рес
публикой. 
Правовая система Запорожья. В За•юрожской Сечи 

сложилось самобытнос казацкое праоо. Оно сосд111 1 ило в 
себе украшtское обы•1аевое право, элеме~•ты немецкого 

маrдебурrскоrо права н положения Литовских cra1Yf0в. 
Тяrч:айшнмн nреступлен••ямн счнта.rшсь измена, 

кОJJьцамн н др. нарушение воснно~i днсцшtЛIШЫ, кража сечевоrо иму-

щества. За это наказывали расстрелом, избиеннем кн

ЯМII до смерти. За незt-1ачительные проступки 11 право
нарушения виновников на ш1ределённое время прнковьша.r1и к позорному столбу 
или nушке для осуждения товар11щестоом. Так наказывали того, кто проявил не

покорность или неуважение к старшине, не возвратил дол г и т. п. Часто за незна
ч~пелы!ые nроступкинарушителей наказывал11 nалкам н 11 затем отnускали. 

Как заш 1сал академик Д. Яворницкш1 со слов старого казака Н. Коржа, суд 
и наказание за незначtпелы1ую провнш-1ость могли осуществляться так: коше

вой о1·лашал r1 риrовор, а eJ'O охрана немедля принос11ла палки, приrоваривая: 
сНу, ложись, братч ику! Вот мы тебя nроучим , как неправду делать•. На мольбы 
виновника кошевой отвечал: с. Нет, братчику, нет уже nомiiЛОвашtя, когда ты та
кой уnрямый. Казаки, 1-1а руках и на 1юrах станьте! Сторожа, бейте его хорошо 
палками, чтобы знал, по чём ковш лиха!• 

Демократические основы уnравления казацким обществом, участие широких 
кругов казачества в решении nрактически всех общественных и военных вопро

сов с •юсобствовали прообразованию Запорожской Сечи в стабилыtую (устойчи 
вую) самостоятельную военно-политическую организацию- казацкую респуб

лику, nолучttвшую международное nризнанне. 

.. оо 

1. Срав 11 ите казацкие промыслы суходничество• и с.добычество•. 
2. Что побуждало Д. Вышнсвецкого основать Хорпщкий замок? 
3. В каких значениях 11сnользовалось слово с курень•? 
4. Составьте исторический портрет Д. Вышневецкоi'О (Байды). 
5. Что вкладывается в поиятие с.казацкая вольница•? 
б. Какое место занимала православная вера в жизни казаков? 
7. Какие факты свидетельствуют о том, что Заnорожская Сеч ь была 

казацкой ресnубликой? 
8. Ошtшите торжественную общую ссчевую раду. 
9. Опредешtте гла01 1 Ые черты правовой системы на Сечи. 



§ 6. Первые казацкие восстания. 
Начало нацнОНаАЬНО·ОСВо6оАНТ4W>НОГО АВИЖеНИЯ 

1. Кем был 11 eв Jюneiicю te мушкетеры, аркебузьеры? 
2. Как нроявлялн соцнмыtыii протест у пtетёшtые сословия в Евро

пе во tПOJюi i полоLшt tе XV - первоii ноливине XVl о.? 

1. Казацкое военное искусство 

Особенности t.юещюго искусства казаков вызваttы теми жёсткнмн условия

ми, в которых зарождалось и ~юрмttроuалось Boiicкo Запорожское. Казаки пре
быва;нt В COCTOЯJНIII П ОСТОЯННОЙ 60CBOi1t'OTOBHOCTII 11 I'IC МОI"ЛИ раССЧИТЫIJ3ТЬ на 

nомощь '' nомсржку тсударства. 

Особенности казацкого войска. Укращ~екое казачество не имело отдельных 

родов воliск. Казак был уннверсалыtым воином. Он по обыкновеtш ю владел все
м н способамн вслсttня боя н разным оружнем. Некоторые казаки отлнчались 

особым мастерством в том нлн tшом вндс воснноi"О искусства. 
Заnорожская Се•1 ь tюзlшкла 11 разu1шалась u регионе, где в стычках между 

uражлующнми cтOJIOI IaMII как l!paBIIJIO nршшмал11 участие вооружёшt ые всад

ннюt . Однако казакн 1 1е нме;ш достаточ 11Ых материальных возможностей для 

содержаюtя 'III CЛCII IIOЙ ко1tнннь1. Поэтому ою• разрабатывали собственные бое
вые 11 риёмы, 'IТобы уравновеснть свой военный потс1щшш с вражеским. 

Удариую силу казацкого войска составляла пехота. Ее боевой успех лостнгал
ся за счёт внезавной атаки, HЛI I же ueлetmeм nлот•ю•·о оружеiiно-артнллернй
ско•·о огня. Казацю 1 с псхотшщы, в OTJI I I Чtl e от свроt •с iiских , 1 -1 е дслилнсь на тех, 

кто uладел оrнестрелы•ым ию1 XOJIO/tHЫM оружием. Кстати , в Европе вшють до 
Тр11дцатилетнсii воiiны 11ехотшщы -стрельuы (аркебузьеры, мушкетеры) входи
лн в состав всnомоrdтельных частсii. А у казаков о•·••естрсльное оружие приме

нялось как основноi't вид вооружения. Это был11 ружья, аркебузы, мушкеты, 
янычарки и т.n., а кotlllltUa имела еще 11 nисто.ди. Казаки метко стреляли из лу

ков, ll j)IIKj)ЫII<LЯ ТОВЗj) IIЩСЙ , КОГда ТС 11Срезаряжал 11 ОПIССТрСЛЫIОС opyЖIIC. 

Лёtкая коmшца 11сrюльзовалас1> как всrюмогателыюе вОйско. На неё возлаrа
Л I! Сь разведка , nреследоnание, рейды в тыл врага , фланговые атаки , заманивание 

11рОТИВНI!Ка В ЛОВУШКИ . 

Dыюв на поеди~юк. 
Гривюри Шюliлера с 1«1.рmинr:ж Кандаурова. 1895 z. 

АРТИЛЛЕРИЯ -
оmестрельное оружие, 

nушки различных 

конструкций, nоражающне 

11ротивника с большого 

расстоиння. 

Назовите оснtЖНой вид 
вооружения у казаков. 
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Ю.Брандт. 
УКJЮ/ЦеН/18 KQIIЯ. XfX. /1 

Во время атаки nрш.tснялас!, лава - 1 1acтynлcmte 
полукру•·ом, дававшее возможность вссп1 боевы е 

п.еiiствия щютнв враrа 11с только с фронта. а 11 охваты· 
нать CI"O с флaJII"OB, 11 даже заходить в тыл. 

Одним L tЗ нренмуществ казацко!"О воiiска было бе
зупречное в.Jшдеtше сапёриы.м искусством. Ka:.\aкll уме

ли быстро ' ' качествешю стронт1. 1 1 рочные укрепления 
оо время боя. У•штывая чиcлet tllыii nеревес врага , это 

былО воnросом ЖИЗII II \!ЛИ Смерти. ПОЛ I>СКI IС И евро· 
ПeiicКJ IC H I IЖCI!CpЫ ВOCXIIЩaJIIICb ~ЮpTHфLt KaЦIIOI II IЬIMLI 

сооруженltям • t казаков. 

Использоuаннс передвижных лat·epeii . Во время ведеt ! Шt восшtь1х действий в 
стеrнюii н лесостенноi t зонах казаки t1р11менял11 особый с tюсоб создания лагеря. 

Это было четырёхуголыюе tlсредuнжное укреnлею1е , состоявшее ~•з несколышх 
рядов тслсr, сценлённых меЖJLу coбoit. Внутр11 такой с вередвижt юit крепост~~t· 

размещалось казанкое войско. В случае необходнмостн теле1·11 засыШ\Л it землей 
ил 11 JЖМtывал 11 и землю, создавая таюt~t обрюом оборо111 пельныit вал. Казаюt 

выкапыва;ш шшщы (оковы) , t'OTOBIIJllf ДJ~t~ врап1 ловуш к11 - -trюлчьи ямы .. с за· 
OCTpёllllblMII KOЛ I>ЯMLI l!a Дl!е. 

На Запорожье tнtслн высокий уроиен ь стОJюжевая и разведывателыtая 
службы. Заnорожны создал1 r op!lt'LIItaJJЫtyю сrrстсму cr t ГJ!aJI Itзaции . OtJa состоя
ла 113 • маяков•. rtлн •ФшJ'JН· , которые образовы вали своеобразньt Н cneтoвoit те
леграф . Замет11в !tрнбл Ltжснl!с вра1<1. казаки сразу же зажнга.rш маяк, за tшм 
вспыхrшал второil , третнii .. Дым 11 яркнii о!"Овь щ>едупрсжлал rr JШCCJIC!IIIe о 
ПpllбЛ L t Жet-111 1 1 ЗaXBaT'IIIKOB. 

м с т о , и ч 1 с к и й источник 

ФрашJ,уЭСюtй rшжerrep фортltфикатор Г.·Л. Бомаrr утверждал, что 5(Ю татар не осмелива
тrсь атаковать 50- 60 казакоs, сели те ШЛ11110д nрикрыntсм лагеря, а 100 казаков, защища
ясь лаrерем, усrrешно от6нваюrсь от тыснчи поляков. Во время захва·гd вражеских креп ос· 
тcii казаки щтбеrа.rш к штурму. Если же терrtели поражсrте, rrprrcryпaлrr к осаде, 
ocyщecтwul!lll rюдкшtы под t:тены вражеских креnостей 11 закладывали мины . Наnротив 
оражсскю:: стен казаки насыпали сщёболее высокrrе валы 11 оnуда усnешно обескровтrва· 
mr вparn. 

• Ct>attrштe, что бr>rло общс r "О u тактrже боевых дeitCTEirtй чешских паборrt · 
тов• 11 украннсюrх казаков. 

Ка:шцка~ лодка· •шйка. 
ХV-ХVШвв. 

Воеmюс морское ltcкyccrвo. Заrюрожсюtе казаки 

:~арекщtе t щошtлн себя как щюслаtщенные моряю1. Они 

C'f1IOHЛII JIOДК\1-'IЗЙKII ВМССТIIМОСТЬЮ 50- 70 LIЛИ 20- 30 
ВOIIIIOB. На больших устананлив.LI!rr 4- 6 пушек, на ма

лых - t- 2. К бортам кperпtлll nояса из камыша, которые 
удержrшал 11 лодки на оолнах но время бур11 , словно по1 1 · 
лавкн , а в боюонн защнщали от вражеских стрел и nуль. 

В открьtтом море казаки старалнсь прнблизнться к 

врагу незамет1ю: ил11 ночью, или со стороны сол tща. 

Прнблизнвшнсь , он н брали вражеское судно на абор
даж. В морских б~пвах казаю1 смело атаковали как 
отдельЕtые корабли, так 11 турецкие флопtтнr . 



О. Смстион. ЗanopoжCI(Ue суда. 1900 z. 

АБОРдА.ж-

старинныА способ ведении 

морского бои - сближение 

с вражеским кораблём 

и cцeriJieниe с ним дли 

ведения руко11ашиоrо боя. 

Как вы думаете, почему 
казаки назеали свою лодку 
чайкой? 

ИСТО,МЧIСКИЙ источник 

Итальянец Гамбсршш в 1584 1'., характеризуя казаков, подчёркинал их мiЮI'ОСТОрон~ 
нюю военную nодготовку: сИэ казаков можно собрать 14- 15 тыс. отбор1юго, хорошо 
вооружё11ного войска, желающего больше славы, чем 11аживы , готового ко всяким 
опасttостям. Их оружие - сабли н ружья, которых у них всегда достаточ11 0. Хороши 
0111111а ВОЙttе пешей 11 конной ... умело воюют на море. Имеют paЗл tt Чt l ыeлoдкttlllla IIIIX 
ездят в IIОХоды lta чер11оморскне землн t . 

• О какой черте характера казаков-украинцев свндеrельстиуют слова Гамбе
рщш: с ... иойска, желающие больше славы, чем 11аживы. готовые ко вся
ким 011асностям•? 

2. Обраэооа- реестроооrо казачества 

в конце 60-х - •шчале 70-х годов xvr в. прави
тельство Речи Поелолитой вернулось к старым пла
нам, касающихся организации казацких сил для ис

пользоваю!я их в поrраничной службе. 5 нюня 1572 r. 
Снrизмунд ll АВI-уст nодтвердил 11оступление 300 ка
заков 1-1а государственную службу, упразднив их зави

симость от власти местных польских администрато

ров - воевод и старост, а также судей. 

Принятых на rосударствсвную службу казаков за
rшсыва..111 в реестр (список), вследствие чего их стали 

называт•• •реестровымt•• · В 1576 r., в знак оqщциалыю
го nриз1 1анt1Я реестрового казацкого войска, польский 
король вручил ему драrоцсm•ые военные к.лейноды: 

хору•·вь , бунчук, булаву и печать с гербом. Реестравики 
не платнлн налоп1, ltмели nраво со6::твенности назем

лю, могли свобод1ю заниматься промыслам и н торгов
лей. За службу получали , хотя и нереrулярно, денеж

ное содержание из государственной казны. 
Социальное 11 имущественное положение реестро

вых казаков было разным. Верхушка реестра - казацкая 
старшина и зажиточное каза•Jество - владела сёлами 

Стефан Баторий. 
Гравюра коица XVJ в. 

Печать Войска 

Запорожскою. 1595 z. 45 



С. ВаСWiьковский. 

Полковник реесттюдьи: 

gкраинских полкое 

и хуторами, nромыслами, водяными мельницами, 

nостоялыми дворами. Положение основной части 

реестрового казачества было тяжёлым. Обязанность 
выстуnать в nоход на собственном коне, со своим ору

жием и военным снаряжением требовала значитель
ных материальных затрат. 

На nоложении реестрового казачества отрицатель

но сказывалась непоследовательная политика королев

ской администрации. В период войн правительство 
призывало вступать в реестр всех желающих, в том 

числе крестьян государственных 11 частных имеюtй. 

А когда военные действия заканчивались, больш~IНС
тво нх исiU!ючалн из реестра и возвращали бывшим 
в.ладельцам. Казацкая старшина тоже старалась !!С
nользовать рядовое казачество в своих интересах: при

влекала его к выполнеш1ю тяжелых работ, облагала 
налогами. 

Реестровое казачество очеш. болезненно воспринимало резко уснлившееся 
национально-релипюз110е угнетение. Этими обстоятельствами объясняется 
то, что в конце XVI - nервой nоловине XVII в. не только казацкие 1шзы, но и 
реестровое каза•1ество nринимало участие u национально-освободительном 
ДВИЖеНИ II . 

3. Восстания 1591-1596 rr. 

Власть Польши nочти над всей Украиной как следств11е Любт111ской унни 

1569 г. nривела к усилению феодально-креnостнического и национального уntе
тения. Увеличилось количество дней барщины , вводltлись 110вые натуральные 

и денежные повинности. Украинский nисатель Игнат Хоткевич nисал: •:Барщи

на ... идеал nомещика- 7 дней в liеделю и 24 часа в сутки• . 
В украинских городах от панских притеснений страдали, nрежде всего, куп

цы и ремесленники. Магдебургское nраво расnространялось только на катотt
ков. Должности в органах сородекого самоуправ.ления мо1·ли занимать лишь 

поляки и немцы. А послабление королевской власти сnособствовало прояв.лешtям 
своеволия феодальной знати. 

Ситуац11я в Украине обострилась после Берестейской ун1111 1596 г. Офlщlt

альные круги nольского государства решительно отказывали nравославной цер

кви в праве на существовани е. Настунление католицизма, который украшщы 
восприняли как •nрезрение, неуваже1111е и издевательство tta каждом wary•, 
вызвало мощное всенародное соnротивление. 

Образование Заnорожской Сечи и формирование украннскот казачества 
вызвали подъём соnротнвления наuионально-релипюзному угнетению н кре

llостническим nорядкам. Беглецы ставали казакам11и nоtюлttяли ряды запорож

сКОI'О вощ1ства, расnространяя на Сечн антиrюл ьскне и анп1католнчесю1е нас

троения. Борьба казачества щюпt в порабоппелеii nовсеместно nриобрела 

ярю1й националыю-освободительный 11 сощtальный характер, найдя отКJшк 
46 и горячую поддержку среди ш11роких 11ародных масс. 



Восстание nод предводительством Криштофа 
Косинского . Первое массовое казацкое восстание 
ttачалось в 1591 г. Оно охватило Подолье, Волынь 

11 Киевщину. Вслед за казаками ~~ крестьянами на 
борьбу против мапштов и шляхты nоднялось населе· 

1ше многих городов. Одновремеюю выстуnили также 
реестровые казаки. 

Возглавил восстание Кршrnоф KOCIII!Cюtй, гетман 
украинского реестрового казачества. Будучи мелюtм 

шляхтичем из Помяшья, он щюявш1 мужество и воен· 

ный тапант в борьбе с татара. .. ш. ПОJiьскай король nре
доставил Косинекому нменне за службу, но белоцеркоо
скнй староста, сьш в.- К. Острожского, IJe допустил его 
к маденню этоii землёii. Такая несnраuедливость вызва

ла негодование в Косш1ского. Собрав отряд казаков, он 
выступил против nанов. К нему прttсосдшш.ошсь кре

стьяне-беглецы 11 t'Орожане. Повстанцы штурмо~t взял11 
замок Острожскоi'О 11 r. Белую Церковь, захватнли пуш

ки , лёt·кое оружие, военные пршtасы, дены>t, сожгли 

дОJiговые докуме11ты. Казаки и ~tx союзники заняли 
ТрипОJiье, Боrуслав, Переяслав, Киевский замок. Вое· 
станне nереместшюсь с К!tевщюtы на БраLUJавщнну. 

КАЗАЦКОЕ ВОССТАНИЕ ПОД IIРЕдВОДIПЕЛЬСТВОМ 

К. КОСIШСКОГО (1591 - 1593 rт.) 

Напуt-анныii е • ·о размахо~t. riOJiьCюtii король объл
шtл посполнтое рушенне, в котором пpttШtJIII y•tacпte 

~шrнаты н феодалы Kt t eocкot"O, ВQлынскоrо и Брац

лавскоrо воеводств. 23 января1).593 J·. tюлt.ские воiiска 
11 rювстанцы сошл11сь под r .J_!1uкoiO 11а Волынн. Шля

хетская армия была хорошо вооружеttа, основную сё 
силу составляла тяжёлал конщща (закоn<ttшые u дoc
IJCX IJ t")'сары) , вещ·ерская nехота 11 артнллсрня. 

С tiЛ Ы!Ы€ MOj)OЗI>I IIOMCШЭJIII ПОНСТаtщам раС IЮЛО· 

житье>~ лагерем, 110 он11 герончсскн отбивали а·гакн 

Криштоф Koeul/cкuй, 

предводитель казацкою 

06ьяспите, no'le.мy 

востание стало 

национально· 

оевободителыiЫ-'1'. 
Что nа.11ешало повстанцам 

продолжить борьбg? 

Q :~::~~-~:~~~~.~,"w 
ПохОАОIIОАсцо 

- ~ - ~~~~~~~O:~r. 
Гopoдa,npмcllt""flшмe 
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wнtapl1592rr. 

_ ~:;:::~=•oro 
cK.()crpoico::-

11 ~~:::':o~ACI<I 
! 23 - 3111н11Р•159Зr.); 

31"">0~1H"IДOTOiopl 

WO!;ooдyQ31XIUHH 

•н• 3еwК. Ос•РО•с•., .. 

~ .... .., ~:~·:~:;;:~•щ•о• 
- ~:~~:· .. i:: ~~~~-:. 

Местоrнбlоnм 
t 1\ . IСосмнскО<О 

tuaAI59Зt. ) 

P13PYWIHMI 
ЗаnоРО•схоА Се~н 
татаЩ~wмtсентwбр. 
1593r. J ., 



nольской конt11щы. Неделю nродолжалась кровавая битва. Попtбло свыше 
2 тыс. nовста1щев. Большие nотер11 nонесла н nольская шляхта. В результате 

пере1-оворов было 1юдписаво мирное соглашение. 
Казаки обязал 11Сь соблюдать полное •послушш111е королю• и обещаЛ!! отсту

пить за !Юpol"lt . Ов11нс нмею1 nрава !Юдд,ерживать самостоятельныедипломати 

чес кие отношешtя с coccдн ltM II государствами, ЖIПЬ в магнатских 11 шляхетских 

нмetlltяx , осуществлять боевые Jюходы, corлaotm 1cь ЛII ШIITь rетма.tства К. Ко

Сiшскоrо, а также '' сключнть нз реестра участников восстания. 

В мае 1593 r. двухтысячн ый отряд каэаков во •·лаве с KocJIHCKII M выступил 11з 
Заrюрожья 11 окруж•1л Ч сркасскн ii замок старосты 11 князя Алексыщра Вьшше
вецкот. Положетtе осаждёш-1 ых было очень затрудmпслы1ым. Казаю1 обстре

ливал '' город из сунш и с Днепра . П оявление запорожцев возле Черкасс подня

;ю крестыш на но1юе ВОС(.'Тан не против госnодского гнёта и закрс11ощения. 
Од 11ако Выш11евецюtii nрнменнл уловю1 и хитрость: 0 11 пригласил п~тмана к се

бе на переговоры. А ко•·ла Кос11нскнй nрибыл в Черкассы, его сх ватнли 11 убили 
слуги Вышневенкого. Казак11 вы 1 tуждевы были снять осаду 11 отстушtть 11а Сечь. 

Восстание под предводительством Сенерина 
Налнuайко. В 1594 1·. казацко-крестьянсю tе выступ

ленll я nриобрели новы ii размах. Повстащtсв возгла
внл Севср~ш Наливайко, уроженец города Гусяти на 
(ныне Тер1tоnольская обл.) С юношеских лет он ходил 

в !IОХОЛЫ против турок 11 татар в Крым 11 Молдову, 
прншtмал участ11е в морских вылазках . Один 11 з поль

с ки х нсследоtщтелеli rщсал о нём как о •человеке 

•t резвы'l~н1tюм, .. . 11 вдобавок nрекрасtюм вушкаре•. 

Вср~•увumсь п Острог, Наливайко встуrшл в войско 

магната Острожскоrо. Ott был свидетелем nоражения 
восстаю1я Косннскоrо. 

Севери11 Наливай~<Q, К орг.ншзаuни восстания его nодтолкнула семейная 
предводитель 1са.хщкою беда 11 оскорбление. По lipttкaзy браuлавскОI"О старосты 

А. Калшюнскоt"О у H tuншaii ~<o отобрали землю, а отца 
yбt· I ЛI I . Север1111 оставил службу н ор1·а tшэонал воору
жённыii отряд. На nомощь ему npltWЛII заnорожцы 

вместе с rетмано~t Г. Лободоii. Какие чертЬI xapflкmepa 

cmafiOJfcя отабтюзит1, 

:tудожиик ua nopmpl!me? 

В октябре 1594 г. освободительное дв11жеtше охва
пtло БраtUJавщнну, Кнсвщнну 11 Волынь. Каэаuко

крестьянскос войско , в коюtчестве 12 тыс . •tелонек 

захватило Гусяпщ Бар, Кшtсв, Л у цк н друп1е I'Орода. Со временем rюuстанческос 
дnиженне распрострютлось на Беларусь. Борt.ба под рукоnодстuо.\t Наливайко 

знач 11телыю отл 11 •1алась от предыдущих восста1111 ii 11е тол ь ко масштабами, 

110 11 соuналыюii oc t ювolt. Совремсшшки nодчёркиваJш: •Соедииилось с 11/Lwu 

(11овстанца.'ш - Авт.) .... шюго ш.л.нхты обиuщпвшей или изтатюй, или к иаказа11Uю 
с.Аtертью прuговоретюй. ши яести жаждуш;Jй. Масса :rолопства сбежала к иим•. 

Полt.скиii KO!IOJII• Сtюва объя!НtЛ поспалитое рушеtН1е. Перед ПJ>eBOCXOДЯЩII MII 

силами ПJIOТIШIIIIKa казацю 1с очтлы uынужде~t ы былн отступать. Чтобы снасти 
женщ1ш, детеi i н старн ков, наход111нu нхся в ка.1ацком лагере, Налtшаiiко решнл 

48 выiiти на Левобсрежt.е 11 itcкaтt. защиты на терр1п0р1щ Московско•-о государства. 



КАЗАЦКАЯ ВОЙНА ПОД ПРЕдВОДIIТF.JIЬСТВОМ 
С. НАЛИВАЙКО (t594- t 596 тт.) 

MOIIJIIIC•MBПOXOД .. 
··-··• с.нели•ай ко 

Рейдотр~дов 

C . HIЛMIIЙKO 
- • ,.•е-"ооле1 594r. ; 

О<JНОбnе .. меn~мс•"• 
м .. еммllма nодол~ 

Поб8д11о11сха 

С . Нtлм18iiхомад 
onoл•e,..,e .. noдoл~xol'l 
wл~хт .. (5окт•бр• 
15114r. l 

ВО31Рiщемие 

С. НIЛМ18МХО 
c•eмrepcxoronoxoм 

(семт•б~ 1595r.l 

ПоходказэцкО<о•оllска 

- •семт•бре 
1595- .. вe1596rr. 

. ~:~.:-=:~;.·.: 
- ~:~::;~:~:·0<0 

с С Жtnхеесхмм 

МестоnО!)ажемм• 

!( Х 131ЦКGТОIОЙС•В(М8Й 
159$ r.) 

Но nод Луб1 1ами польская конн11цаотрезала 1ювстанuам IIYТI• к отстуnлс•• •• ю. 
Окружёш1ые в YJIOЧIIЩC Солоница, казаки и крt.>стыще пр11ГОТОIНIЛ11Сь к оборо· 
не. Повста•щы укреnнлн свой лагерь телегами в •1етыре ряда, постро!!ЛИ вал , вы
копали ров, на возвышениях nоставню• nушки. Несколько раз nол.ию1 безусr•еш

IЮ штурмовали казацкие укре11лення. 

Ночью ловетанцы совершали смелые вылазки, нанося •юльскому воiiску 
большие потери. Осала лагеря I'JРОдолжалась две недеJш (!'.1ai-i - нюнь 1596 r. ). 
Положение казаков и шляхты было чрезвычайно тяжёлым. Не хватало ш1щн , 
фуража, волы. 

Со временем 11олякн nредложил н 11ровестн переговоры 11 nообещал н восстав
шим амнисти ю. В казацком лагере начался раскол. Казаки схвапшн и казн iiЛ II 

гетмана Лободу за nollb!ТKII лосп!'IЬ согласия с вра1·ом. Но 1·1 Щ)llверженцы Jlо
боды не остал t1сь в лот-у: ош1 , захватнв раненых С. 1-l ал•шаii ко 11 М. Шаулу, вы
дали ИХ nолякам. Но ЭТО 1\е CllaCЛO IIOBCTatщeo. Польские ШЛЯХТIIЧИ КЭЗIШЛII 
большинство y•taCТНIIKOB восстания. В сентябре 1596 г. С11ntз~tунд 111 выдал 
уннверсал, соi"Лас но которому казак1 1 -нереестровцы объявлЯЛII С!) вне зак01 1а. 

Налшшi1 ко 11 ещё шесть руководителеi1 восстшшя бытt оп1раuлены в Вар ша· 
ву 11 nосле жестоких nыток убиты. 

Последствия крестьянско-каэацюtх восстаний 1591 - 1596 rr. Казацко

крестья нсюJе восстания 1591 - 1596 гг. завершили nервое столет11 е истор•ш ка
зачества. О111 1 выявнлн значнтельную 1tеорганнзова111юсть 11 внутреннюю ра

зобщённость казачества, ·•·го обусловщю поражение повстан цеu. Вместе с тем 
народные ВЫСТУ 11ЛСНИЯ llOKaЗaJJI I ВОЗМОЖIЮСТЬ усnеШНЫХ общttХ ДСЙСТВIIЙ каза
КОВ, крестьян. мещан , мелкоii щляхты, сред11 которых казачество tюстепенно 

становилось ведущей силой соц11альtюго 11 ttацнональJю-освободителЬiюго 49 



движения. В жестоких бнтвах возрастало националыюе сознание украинского 
народа, закалялась его воля, nрнобретался оnыт борьбы. 

и с т о ' и ч 1 с к и А источник 

Отрывок нз письма шляхтича Ф. Е машевекого о походе восставших украинских каза
ков и крестьян rюд предводительством С. Налнваil.ко: с В том 1595 году казак Наливай
ко, собрав войско казаков, прежде всего объявился был на Подолье, в Волохах, ворвал
ся был в турецк11е земли, потом , nоворачиваясь к Польше, разорил имения господина 
Калиновского. где rювешен был е1'0, Наливайко, отец. Этим уже обооле1111ый, шел он 
в Луцк, во время ярмарки, где биску11, со знат11ейшей шляхтоn выехав, уговаривал его 
11 мирил его с ГОjЮдом, а также куnцы, собрав несколько тысяч злотых, 11 все же не 
обошлос.ь без ущерба н вреда ... • 

• Вылстrте 11з текста слова и выражения, которые определнют отношеrше 
шляхтича к nовстанцам. 

Б. Кщюбулин . 

Взятие Луц,.то за.wка 

С. Нfllfивайко . 1956 l . 

Что вызва.~о массовую 

поддержку вoccmaнUJI 
С. Наливайко среди 
украинцев и белорусОIJ? 

1. Охарактернзуiiте особсшюстн военrюr·о rr скусства казаков. 
2. Почему Речь Посrю;нrтая сфор ... tнрова.ла реесчювос казачество? 
3. Подумайте, почему созщ:нше реестровоr·о казачества способстuо

вапо IЮдЪёму осно6ОД1 1ТСЛЫIОГО ДIШЖСIНIЯ yкpЭitltC KOГO ttapoдa. 
4. Назошпе основr1ые 1 1pr·r•rrшы казацко-крестьюн.: кнх восстаний 

в Украине nод nреДIЮднтельспюм К. Koc111r cкoro 11 С. Налrшаiiко. 

Что было обшего 11 отmrчrtтелЫЮI'О в этих восстаниях? 
5. В атласах н на контурных картах обоз rtа•tьте осrюшrые paiio11w на

родных BOCCTallltЙ. 

6. Охарактеризуйте ос~юш1ыс пр~rчщ t ы пораженнii К. Косшrского 
11 С. Наливайко. 

7. В чём заключаетСЯ i!CTOj)II'ICCKOC Зlla'lei\1\C ЭТИХ BOCCTaJIIIii? 



§ 7. Украинская куАьтура в XVI веке 

1. Охарактеризуйте ycJIOBitЯ развнтня культуры Европы XV I в. 
2. О чём св1щетельствуеттотфакт, что Президент Украины, вступая 

в должность, прнсяrает на Пересолннцком Евангелин? 

1. Условия развнтия культуры 

XVI в. в отечественной кущ,ту l)е был яркоi i , плодотворной эпохой. Культурный 

!Юдъём Украины В ЭТОТ I' I C\)IIOД OCIIOBЫB<UICЯ на ТрадИЦИЯХ К1tСОСКОЙ Руси, которые 
в Великом княжестве Л1повско,,t развива;шсь 11 nоддержива.rшсь на государствен

ном уро01 1 С. Зна•ттельную роль в развнт1111 культуры сыграли стабилизация экo

ttoMit'lecкoii ЖltЗшl, разв1tпtс товарво-денежных отношений. Они определили всё 
возраставщую заннтересовашюсть васелеюtя в художественных нздслнях 11 высо

кохудожествешшх щю11звсде1шях. Большое влJtянне t la р.1Звнт!tе украннскоii 
культуры оказывало взанмодсйствttС с культурами дpyntx народов. На тeppитoptttt 

Укран t tы, как н в друп t х европеiiсюtх странах, проживало этt нt•tесю t разнородное 
НЗССЛС~IИС: yкpatti!UЫ, IЮЛЯКI· I , t teMUЫ, евреи, арМЯ! I е, Ве \ 11 "\) Ы, rpeю t . 

8 XV Н., КО I"да ПОД удараМ \1 Турщ111 1tр11ШЩ1 В уnадОК II TaJI I>ЯHCK\Ie KOJ\0111111 

в Крыму, часть rенуэзсю1х ку1щов пересетшась во Львов н Киеи. Достиження 
западноевропейского Возрождення 11 Реформации также способствовали куль
турному проrрессу украtнщев. 

Развитttе украинской кул~>туры этого периода, особенно в конце стОJiетия, тесно 
связано с быстрым ростом нацноналыюю самосознания украшtскою народа. Обра

зованне Речи Поспалитой в 1569 r., с од110Й стороны, объедшшло почти uce украit Н
скнеземюt в единых государственных t-patнtuax, асдруюii- nocтatИUIO украинский 

народ u тяжелейшие nолнпtческне н соцнально-эконом tt ••ескне условия. 
Укреплению ttацtюналыюrо самосозt tашtя способствовала также оборона ук

раински х рубежей от напtска Крымского ханства 11 Османскоi i 111\tперн н . Успехи 
И rюраЖСIIИЯ, Пj) IIIIOCIIMЫC ЭТОЙ 6opi>бoi1, CTatiOBIIЛI \Cb 1 \СТОЧШIКОЫ BДOXHOBCIIIIЯ 
для украинских художшt ков, лнтсрато,юв, летоnисцев. 

Неодно:тачtюii была noo•щttя соuналыюii элиты. 
Определённая част~> её щюс.паши~ась меценатскоii дея
тельностью. Напрttмер, князь Васнлнii-Константнн 

Остtюжскнй, князь Юрий C.nyцюtii, Гршuрш'i Ходкевнч, 
Миха1и1 Выш11евеuкий 11 его жеt •а Рашtа (МоniЛянка), 

киевская мещанка Елизавста (Галшка) Гулев11чевна. 
Одtшко большн t tство укранttскнх феодалов, верхушка 

духоиенстна в условиях rоснодств<1 Рсчн Посполитоi'i 
отказьшапнсь от родного языка, трад tщнii , православ

ной веры. , становясь носнтелямtt I IOJIЬCKOЙ кул~>туры . 

В ЭТОЙ СIIТУЗШ\11 роль дуХОВНОГО J:lllдCpa народа ВЗЯЛО на 
себя казачество. Подхвапш трм,tЩIIЮ нашюнал.ыюii rо
сударственt tостн, выступив защttт• • иком 11равославной 

церкви , украинского языка 11 кул~>туры, оно стаrю могу-

ществеш•ым 11 ярю1м вдоХJЮВJtТелсм, творцом оnреде- Ст1юница из рукопис11ой 

ляющих черт украннскоii культуры НОIЮГО временн. книzи XVJ в 51 



2. Раэвнтне украннскоrо яэыка 

Украннсюtй язык в XVI в. имел офtщиалыtый статус государствеююt-о. Это 
было заф11 кс t1ровано во всех трёх редакциях Литовских статутов. Аналt1зируя 
язык укршшскн х документов того времеtт, можtю сделать вы вод, что он н nолно 

н ярко отображал tl словарный запас, произношен не 11 t-рамматl!•tеское строеtше 
жшюrо укршшского языка то1-о времстt . Укреt iЛСIП!Ю его позtщtt й способствовало 

Сттюница 1/ересоn//uцкою 

EtшHU!JIUЯ., 1556- t561 и. 

В чё.w ::юключается 

YIIUKaдblUX/IIb 

Пересопницкоw EвallteJiи.я? 

pacnpocтpat te tшe 11з ссредtшы XVI в. реформацнонных 
ндсii. Имеmюошt побуждали учёных-боrословов,свя
щенников, часть народа к решсшtю вопроса: на каком 

}!з ыке должеtt общаться •tеловек с Боt-ом. 

Идеи сощшнанства н кальвшшзма обращали юшж
шtков к народно"'У языку. Л 11тераторы того времеt/11 
осущесптлн ряд перевадои • нз языка ботарекого ~ta 
язык русскнii • или •из польского языка tta речь рус
скую•. Постепешю начал формнроваться •простой 

язык• . Среди литсратурt tых ttамяток первое место 
за11 нмает Гlересоп111щкое Евангелне (1556- 1561). Его 
авторы - Мнханл Васнлевнч нз Санока 11 архимандрит 
Гlерссоштцкоrо моttастыря Гpt t ropllii. Эта ющга под

тверждает, что уже в XVI в. жиооii украинскttii язы к 

бьиt cфop~нtponatt 11 имел качестиешtые отличия от 
друпtх славянских языков. 

В конце XVI в. tюявляются персводы на •простой 
язык• дру пt х llерковных кнш·: .песни nесен •, Апос

тола, Псалтыря 11 t tескол ьк11х десятков рукописных и 

11ечатных • Учнтелыtых Евангелий •. 
СдедуЮЩIIМ ШЗI'ОМ К С6Л 11ЖеЮtЮ KIIИЖHOI*O ЯЗЫКа 

с народlt ьtм разговорным стали образцы полемичес· 

кoii литературы: •Апокрнс11с• Хр. Филалета, • П рс
достсрежсt tllе• И . Борецко1 -о, • П алнJtодия • 3. Кш1ис· 
тс11ского, пронзвсдеtшя И . Вышенско!'О. 

3. Школьное образование 

Украtшскую культуру XVI в. характеризовал особый ш1терес к IIO !t pocaм 
образоваtтя. Продолжнтслыюс врсми ос1ювны м11 учсбt tымtt заведсннями были 
начальные прt!ходсюtе (парафиалыt ыс) школы nри правослаtшых моttастырях 

н церквях. В XV I в. урове11ь " формы обучс11 ня в нн х уже не отвечал н требова
ниям времешt. После образования Речи ПоспоЛiпоii в 1569 г. в Украи11е начал н 
СВОЮ деЯТСЛЫIОСТI> 11CЗYIITCKII C КОЛЛеПIУМЫ , tl poфecCIIOt-taлыiO Оj)ГЗШIЗОDЗН НЫе 

н фннансово обеспе••снные. Но этt t учебные заведения способствовали окатол н · 
'IJIBatllfЮ 11 ПOЛOIIIIЗЗШ III yкpalt ltCKOii МОJЮдёЖ\1. 

Имешю тогда укрюшскнс мапщты высту111tлн 111\IЩI!аторамl! созда 1111Я npa· 
вославных школ, которые 11е уступал 11 бы незуитсюtм. Акпншым стороtmиком 

11 11 р11вержснцем украш-tской культуры был князь Васl!лий-Конста!IТ I\1-1 Ост· 
52 рожскн ii. В 1576 г. он открыл первыii ttравославн ыii коллегиум в своем щ.tetнlll . 



Многочисленt-1ые факты свидетельствуют о том, что 
во всех больших украинских городах сущсствова.Jш 

школы уже во второй по;ювю1е XVI в. Именно тогда 
в Квеве открыли свою школу генуэзцы. Основывали 

школы и на Заnорожье, где казаков ~учили монахн 
киевских мшыстырей •. Заметную роль в распростра

нении образования сыграпи сдомовые школы•, откры
ваемые зажиточными семьями пр~t своих имениях . Од

~ювременно действовали и nротестантск~1е школы -
лютеранские, кальвинистские, соцш11шнсю1е, даже 

пиарскне, в частности в Гоще, Берестечке, Хмельнике 

~~ других городах. 

Большая роль в становлеют украинского щкольного 

образования nринадлежит братствам . НаJJIЯдным при-

Ю. Hиl<lШIU/1. К~tяжuа 

Галш~<а Острожс~<ая -

мерам для братчи кав было развитие школьного образо- осuовtтtшlышца 
вания в заnадноевропейских ун~шерситетах, 1·де училась ОстJЮж~;;; ~-"aдe.ltuu. 
украинская молодёжь из зажиточных семейств. Боль-

шая заслуга в развитии образования nринадлежит Львовскому Ycneнcкm.ty брат
ству. Первым высшим tуманнтар11ым учебным заведением в Украине стала Ост
рожекая школа, 11ли Острожекий коллепtум, часто называемый академией. 

4. Острожекая академия 

Острожекая академия сыграпа важt-1ую роль в исторшr отечественного обра
зования и культуры . Она положила нача.Jю новому типу учебных заведениii -
сславяно-греко-латннскому» , стала восточнославянской щколой высочайшего 

уровня. Воеnитаюшками Острожекой школы быюt таю1е известные учёные 
и политические деятели , как Г. Смотрицю1й, И . Борецкий, П. Конашеt:шч-Сагаii

дачный . Первым ректором школы был Г. Смотрнц киii, препОдавателями -
И. Княrинский, Д. Наливайко, Т. Михайлович , А. Рим ша и др . 

В Остроге преподавали стривиум• (граммати ку, риторику, диалектику) 

и -tквадрнум • (арифмети ку, геометр~1 ю, музыку, астрономи ю). И"учали также 
гречески й, лапJ11ск ий ~~ старославянский языки. Как известно, эти предметы 

входили в обязательную программу школ высшего пtrta- коллеп1 й н академий. 
Отличf1е между rшми заключалось в налi!Ч И II ил и отсутствшt курса ботсловня, 
который неt1ременно t !ЗуЧа.JIСЯ в академии. Поскольку да1шых о преtюдаванни 

этой дисциплш1ы в Остроге нет, то формапьно данrюе учебное заведение нельзя 
считать академией, хотя именно так называли его мtюпJ е совремештю·l . 

Исторический факт. Папский нунций Апьберто Болоньетп1 всnо~т
нает Острожскую школу под названием -Е<гр€Чt.>ская коллсn tЯ». а 11111-
мон Пекалид в Jlа1-tе111рнческой поэме, посвящённой Острожскtt"-1. на

зывает её •трёхъязыч ным лицеем• 11 •трёхъязычной П!М t-lазисй-.. 
ПрсдiюлаJrtют, что В.-К. ОстрожСКf! Й не ходата~'tствовал о t lредоставле

нии Острожекой академии официального статуса (право преподавания 
•семи свободных искусств» утверждал король) . Поэтому школа была 
учреждением, которое готовило духовенство и просвещеtщеiJ. 53 



Тем не менее Острожекая коллегия зtшчttтелыю отлtt•Jалась от западноевро· 

IJСйских. Больше всего вшtмання в ней уделяли изуч ению 1-рско-византиii ской 
культурtюй траднцн11 и старославя tt скому языку. Здесь образовался 1ювый п1п 

колле1·tш - славяно-греко-латtшской, заимствованный Киевом (1632 г.), откуда 
0 11 распространился в Молдову (Яссы , 1642 г.) 11 Росеню (Москва, 1687 г. ). 

Вокруг академии сформщюв<и!СЯ коллектив науч ных работников, действо
nавши й с конца 70-х годов XV I 3. 11 до tiaЧ<Uia XV IJ u. Его •tленами былн Ива1 1 

Федоров , Герасим CмoтptнtKIIii , Васшшii Малюннщкнi i , Алексей Мотовило, 
Тимофей Аннич, Мартын Грабовнч , Савва Фляч 11Ч , а также греческие учёные 

Феофаtt Грек, Евстахш"i Нафананл, Иманунл Мосхопулос, Кнрнлл Лукар11с , 
Никифор Парасхес, ДIIOIНICIIii Палеолог 11 др. Работал11 здесь и польские науч
tt ые деятели Мартын Броненск•tii и Януш Лятош . 

На протяжеюш более 33-лет!I СI"О существования Острожекой академии ( 1576-
1608), по нанболее CKJXIM itЫM nодсчётам, её выnуск11икам11 стал 11 около 500 чело
век. ВосПJrrанники акаде~нtн р..1ботал 11 учителями , ЛI!Тt=ратора!-.ш, nечал111ками , 
nроповедiii!Ками. 

5. Рукописная книга н книrоизмнне. Летописание 

В кщще XV - в начале XV I в. первые кнttгн на церковнославянском языке 
ttа r1 ечаталн Швайnольт Ф11оль в Кракове н Фравннск Скорина в Праrе. 
В Украttне толчком к развитию юtигопеч атания tюслужнла деятельность 

Ивана Фёдорова . В 1573 г . он с помощью меценатов 

открыл во Львове тшюrрафию, где ч ерез год 11 здал 
ЗJtaмeii i iTЫii <i' АПОСТОЛ • (cбOpii ii K O lli!CaHИЙ ЖИЗНИ 

снятых ) . П о приглашению юtязя В.-К. Острожского 
печатник nереехал в Остро •·· В 1581 г. здесь увидело 
свет r1 ер вое славянское nоэти ч ес кое печапюе произ

ведение - •Хронология • А. Римш11. Она была нред
назначеtJ а для обуч ения в началыt ы х классах Ост
рожскоii академии. 

ОдlШ~щз лучших изданий И . Фёдорова n~знана 
Острожекая Библня~ыданная 12 авrуста.._158 1 11. Эта 
книrа стала первым в славянском мире nолным изда

IIИем Б11блии на церковнославянском языке. 

ИсторическиJ.t факт. В nоисках достоверtюго текста В.-К. Острож

екий направил послов в Чехию, Польшу, Московию, Болгарию, 
Грецию, Палест~шу, вёл переnиску со Вселенским патриархом, 

создал сnециальную комиссию по nереводу Святого Письма, !lри в
лёк к работе 72-х переводчиков. В 1581 ,._ Острожекая Бнблня 

(1256 страниц) была напечатана, став образцом для всего nраво· 
славного славянства, её экземпляры rt риобрели королевские биб
лиотеки Швеции и Франции, что свидетельствовало о высоком 

уровне издания. Переnисывалась она и в Москве. Продолжительное 
время Острожекая Библия оставалась единственным изданием та
кого типа. 



Постеnенно печатное дело расtt рострашtлось по 

вceii Украине. Тшюtтшфин создаuалнсь на средства 
мецеватов , Войска Заворожского. Активно заннма

юtсь орt-аtшзаци еii пtпоt·рафнй братства. 
Новый всnлеск полемической литературы. Бсрес

теtiская церковная уtшя обус;юв 11ла разв11тне поле
мической литературы. Первой nосле событий 1596 г. 
была опублнковаt iЗ работа сЭктезис•, где доказана 
каношtчность nравославtюrо собора в Бресте. В 1597 г. 
вышла 11З nечати работа Xpt tcтoQ:юpa Филалета сАnок

рнсис•, наnравлСНI-IЗЯ щюпш Берестейской унии. Этот 

трактат 11 по смыслу, н tю объёму (334 с.) nревзошёл 
все ttолемичесюtе произведения тоt·о времени. 

Одtювремешю с Филалето1-1 за.яш tлt t о себе и дру

гие nолемисты. Захария Коrшстенсюtй в •Папино

дни • 11 Иван Вышенсю1ii в с Совете об очнщении цep
KBI1 Jo выстуnали против вмешател ьства nольского 

прав втельства в дела 1 1 равославной украннскоi'i цер
кu~l. 8 CBOIIX Пр011ЗВедСН IIЯХ 01111 ПОД/ 11\Малl! 11 COЦI\ 

aJibHO-nOЛHTIIЧCCKIIC rt роблемы: t-1 Сравtюnравие людей, 
эксплуатация человека человеком 11 одtюrо народа 

друпtм. Эш темы, в частности , особенно страстно звучат 
в пронзведеtшях Ивatta .j3ышettCKOt'O ,} в с Послашш 

к еnископам • он обюtчает духовеttство как корысто

любцев, забывших Бога. 
Летоmtсание. Самым заметным яметtем в этом 

жанре была сКраткая К11евская летошtсь•, доведённая 
до 1545 1·. Она объедtшяла черты Jtayчi!OГO 11 художес· 
твешюго щюизведеtнtя. Для летоnисца важно было лод
черкнуrь, что литовские князья , объед1шявшне и охра
нявшl-tе украинские земли, зна<шmtмя Руси не меньше, 

чем князья из дома Ярослава Мудрою. Эту мысль также 
развиuает Львовская летоnttсь ( 1489- 1649). 

Наравне с документам 11 авторы летошtсей исполь

зовали фольклорные источшtюt , собственные восnо· 
минания. Летошtсн сыграли важную роль в развитии 
литературы и науки , обогатили украинский язык. 

•Апистал~о. ПepвtiJI 
п~атная книга в YlqXlинe. 

Издана в 1574 l. 
И. Федорооы.w 

Титульный лист 

Острожекой Библии. 
1581 z. 

Церковь Св. Онуфрия, zде 
похоfЮнен И. Федоров 

1. Какие факторы имел н звачительное влияние на культуру XVI в.? 
2. Что способствовало развитию украи11ского языка на щютяжевшt 

XVI в.? 
3. Что побуждало князя 8.-К. Острожского вложить значителыtые 

средства в оргt~юtзацню высшей школы в Остроге? 
4. Сравните обучение в Острожекой академии с обучением в универ

ситетах Заnадной Европы. 
5. Охарактеризуйте состояние кюtrо11здания 11 литературы XVI в. 
б. Можно л н считать Острожскую школу академией? Почему? 55 



§ 8. Украинские rорода н развитие культуры в XVI веке 

1. Архнтектура н rрсtАостронтельство 
XVI в. стал новым этапом в разтtтшt архитектуры н градостроительства в ук

рашtсюtх землях. Это связано, 11рсждс всего, с деятельностью европейских зoд

'tt tx, прщ:tавшнх кам сшюй архитектуре ярко выражешtые черты позднего Ренес
санса, большей частью в et"' ссверtюtпал t,янском ВЩ)Liанте. Со второй поЛовю-1ы 
XV I в. появляются r1сриы с сооружешtя барочноrо cтttщt . Первым зодчим ита
льянского пронсхождешtя о Украttне был мастер Пётр ~tз Рщ.tа. В 1543 г. он ра
ботал 1-1ад сооруженнем з.1мка в Меджнбоже и костёла в Быстрн це. Итаю,янцу 
Джакомо Маллево прtшнсывают авторство костёла берt tардшщев в Изяславе 

(Заслаnе) на Хмельннтчтtе. Себастьяна Браччн стронл Усnенскую 11ерковь на 

Подоле в Киеве, Октавнана Манчшш восстанавливал Кневскш'i Софнйскнй со
бор. В ОстiЮге работал арХiпектор Пётр Сnеренд1ю. 

Острог. Руитн за,wка К1tя:Jей Осттюжских. 1820 l. 

ГрмостiЮнтельное дело нанболее актнвtю раз1Нша.лось в древн1t Х нсторнчес
юtх t·ородах. Значнтелыtые работы JIO второй nоловttне XVI в. no восстановле
ttltЮ ГОIХ>дскнх форт11фнканш'i щюведены во Лыюве, в холе которых nостроена 
Пораховая башня (1554 - 1556). В 1555- 1556 rr. возле вocтo•ttюii стоiЮны от
строен после пожара I'OJIOдcкoii <1рсе 1-1 ал. Из rородсюtх укреriJ\ений Жовкnы •шс
пtчtю сохрашtш1сь башttя 11 Звср11 t-1ецкне ворота, а также реконструированы 

Глннсюtс. 
Замки и укреплённые монастыри. Вторая tюлошннt XVI в. стала периодом 

актt шно•-о стронтельства замков 1 1 E!Cpecтpoi i юJ cтapltll t -I ЫX крепостей. Примерам 

того является Острог. В 1561- 1571 п·. там было коренным образом перестроено 
третt.ю, важнсiiшую peз!tдe J щJtiO моtушестnешюrо украинского рода Острож

СЮ IХ - замок в Стщюконстантшювс. На окраине Льоова в конце XVI в. Острож
с кие выстронлн замок в Стщюм Селе. 

Сред11 замков, сооружёвных в этот период, древнсiiшеii является резltдеtщня 

Сенянеких н Берсжанах ( 1554 r.). Она имеет вид непраонльноrо мноrо•'J)анника. 

Водоорс rарн1tзона сто1п часош 1я. В Жовкв1tнском замке, входltвшем в с • tстему 
mpoдCKJ t x yкpenлettJJii , в основу nлана положе1 t прштлыtый четырёхуголыl ttк , 

56 двор окружён двухэтаж lt ЫМJ J кор1 1усам 11 . 



Bonpeк~t широкому раслростраt-tСшtю достнжешti i 
евроrtейского зодчества, во второй tюловнне XVI в . , 

прежде ocero на Киевщшtе и Левобережье, велось н 
традиционное деревянное строительство. Кстати, ре

зиденцня князя Острожского в Острожеком зам ке 
размещаласt, в деревян ном cтpoet tlttt. 

Жилищное строительство в городах. Во второй 

nоловине XVI в. значительное расnространение nри
обрело светское каменное строительство в городах. 
Лидировал, конечно, Л ьвов с em ревессансноii зас
тройкой nлощади Рынок. Там nостроены камсшше 

дома, являющиеся лучшими образuаr.ш тorдaшt tero 

светского строительства на украинских землях. Среди 

них централ ьное место занимает дщ. t богатого куnца 
Константина Корнякта. Это едt-шствешюе в жилой 
застройке города XVI в. строение, занявшее два стро
итею,ные у•шстки. Сооружешtе дворца Корнякта за

вершено в 1580 1·., о чём свидетельствует дата на 110р-
тале главного входа. 

Острожекий ЗtLIIOK. 

Совре.11етпхй вид 

Башия Корuякта. 

XVI в. Львов 

За nределам 11 Л ьвова tюздt tяя светская ре 1 tессаш::ная архитектура известна 
лишь отдельными IЫмяткамн культуры. Это, в часпюсти , общественные зда

ния - nерестроенные ратуш н в Самборе 1-1 Камеtще- Подольском. Более скром
ными образцами светской жилищной застройки являются три дома с галереями 
в Жовкве и несколько nерестроенных сооружений в Каменце- Подольском. 

Каменные и деревяiшые церкви. В цсркошюй архитектуре XVI в. выделяют
ся, п режде ncet·o, камен1-1ые сооруження , одrtако, tta общем фotte церкошюго 

строительства их было сравшпсльно мало . 
Во Лt,воое на nротяжении nо•п11 всего XVI в. сооружалась городская Усnен

ская церковь . Её проект разработал один из луч ших лыювсю1х архитекторов 
итал ьянского происхождения - Павел Рttмляюш. В состав ансамбля с церковью 

и колокольвеН нходнла небольша.я часов11я Трёх святителеt\ сооружешtе кото
рой nриnисывают зод•t ему Андрею Подлесtюму. 

Сакральное счюmельство католиков, епреев, мусульман. Почти одновремен-
tю с костёлом бернардшщев, возведёшtым в траднtmях tпальянскоi-i архитеюуры 57 



серед~шы XVI в., во Львове построили nервое здание в стиле барокко - костёл не· 
зунтов. Воздвигнутый по nроекту архнтектора Джакомо Бриана, он является об· 
разцо:-1 р11мского барокко в иезуитско:.f варианте. 

В XV I в. в Киеве быm1 сооружены приходекой 11 домнниканекий костёлы. На 
Киевщине строились также небольшне однонефные костёлы для нужд немного· 
численных католических приходов. На Подолье в 1595 г. сооружён костёл 

Св. Флор11а на в Шаргороде. Во второii nоловине XVI в. tюстроеи доминнкан· 

ский костёл в Каменце·Подольском. 
На укра~шских землях также сооружали деревянные синагоги, которые не 

сохранились. 

В Крыму есть образцы мусульманской архитектуры XVI в. культового и свет· 
скоrо назвачения. Среди них мечеть Джума·Джами (Евпатория) , построенная 
архитектором Ходжой Синаном, и мечеть Муфти·Джами (Феодосия). 

2. ИэобраэнтеАЬное н Аекоративно-прнкладное искусство 

Монументальная живопись. В условиях нового этапа развития художестве~!· 
ной кул ьтуры, начинающеrося со второй половины XVI в., монументальная живо· 
пись начала терять свои позиции. Известно лишь, что молдовекий nравитель 

Александр в 1565 г. обращался к львовским братчикам с просьбой предоставить 
ему мастеров для выnолнения малярных работ в новопостроенной церкви в Яссах. 

В 1573- 1574 гг. маляр со Львова Якуб Лещинский, живший тогда в Самборе, 
расписал местный приходекой костёл. Львовский живоn!fсец армянского nроис· 

хождения Павел Боrуж в конце XVI в. выполнял малярные работы в армянском 
соборе. Существование монументальной светской живописи на украинских зем· 
лях в XVI в . nодтверждается только документально. 

Иконопись. В художественной ирактике второй nоловины XVI в. сохраняет· 
ся традиционный ансамбль иконописи: •Иконостас - Страсти - Страшный 

суд•. В новом варианте ансамбля, который впервые возш1каст на львовских зем· 
лях в XVI в., акцентируется прежде всего I!Коtюстас. 
Он расстраивается за счёт сцен Страстного цикла 

(Пятиицкая церковь во Львове), Пятидесятницы (Ус· 
пенская церковь во Львове) н цокольного ряда, внача· 

ле орнаментального (Пяптицкая церковь во Львове), 
СО временем - С СЮЖеП!ЫМII KOMnOЗifШIЯMII (церКОВЬ 

Св. Н11колая в За.,юстье). 
Первой памяткой tю1юй львовской ико~юnнси яв

ляется наnисанная во Львове маляром Фёдором 

в 1599 г. 11кона •Богородица Одипприя с похвалой» 
11з церкви Покровы Богород1щы в Ровно. Наиболее 

характерная особсшюсть икоttы - влиян ~1 е западно· 
европеl\ской снетемы жшюnие~-1. 

Первые сведения о светскоii портретной живописи 

Пo/(J/Oif Uflpeй и восточ11ьи в Укрште связаны со Львово:-1. 9 нюня 1576 г. город· 
.wудрецов Иисусу. екая касса выдала маляру Воi:'щеху Стефановекому 
Середтш XVI в. денежное ВОЗiiаГражденне за портрет короля Стефана 

58 Баторня, прнобретённыii лля mродской ратуши. 



Одним нз на nравленнй развитня нсторlt Ческой 

ЖИ ВОПIIС\1 был баталЬНЫЙ жанр. УН ~I Калi>НЫМ его 
образцом является кO:'tiПOЗ I IЦJIЯ •Рокош Зебжндов
скоrо• из старинного сборника хулажественных про

изведений в Ляшках Мурованых. 
Миниатюра в рукописной книге. Во второй nоло

вине XV I в. кш1жная живопись дости гла своего совер

шенства . Наиболее ранней её r1амяткой есть ми ниатю

ры Пересопниuкого Евангелия. Они представляют 

высочайший nрофессновальный уровень укршшскоii 
ЖИВОШIСИ В ЦCJIOM, И КНIIЖНОЙ В чаСТНОСТИ. 

Первое направление разв 1пня этих традиuшi отоб
ражают миниатюры Евангелия, пр 1юбретённого 
в 1574 г. для нужд церкви Сошествия Святого Духа 

в Перегонске. Ряд выдающихся памятников книжной 

ми н иатюры, созданных на лереломе столетня львов- Страница Пересотшцкого 

CIOIM II мастерами , зас вlщетельствовали рождение Евангелия, 1556- 1561 и. 
нового стиля в живоnиси. 

Скульптура. В конце XVI в. IЮЗШIКЛа новая украинская традиция скульnтуры, 

nрнменявшаяся nрежде всего в декоративной резьбе rю дереву. 
Зарождение украинской декоративной резьбы от1юсится ко второй половине 

XVI в. Определённую рол ь в становлении этого искусства сыграли мастера ев
ропейской художественной традиции . Декоративная резьба дала начало резной 

декораuии л ьвовских иконостасов. Это частично сохранившийся ансамбль ико
ностаса в церкви Успения Богородицы (с . Большие Грибовичи) . Счета об опла
те работ по восстановлению двух нижних его я русов, повреждённых молнией, 

указывают, что этот иконостас создал скульптор Станислав Дриар. 
Декоративная украинская резьба по дереву в кшще XVI в. в основном пред

ставлеJ !а ансамблям11 иконостасов. Редчайшие образцы белокаменной резьбы, 
например, в uеркви Успения Богородицы во Львове, 1 1е являются типичными 
для тогдашнего искусства художественной резьбы . 

1. Когда в Украине были построены первые сооружения в стиле ба
рокко? 

2. Из какой европейской страны чаще всего приглашали архитекто

ров для формирования нового обш1 ка украинских городов? 
3. Назовите 11 охарактеризуйте веш1чайшие nамятники архитектуры 

XV I в. 
4. Какие черты были nрнсущи изобразител ьному и декоративно

прикладиому искусству того времени? 
5. Назошпе наиболее значительные памятники скульnтуры и мини 

атюры XVI в. 
6. Сравните характерные черты старой и новой иконописи . 
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Обобщение темы 
•Украинские зеМАн в XVI веке• 

Раэшпие товарно*деJJеЖJIЫХ отношени й в XV I в. обусловило nерестройку 
феодальнот хозяйства, введен 1·1е фольварковой системы . Впоследстшш это 
привело к полному закрепощеJJИЮ крестьян, 11режде всего, в заладноукраинских 

земелях и в uентральных районах Правобережной Киевщины. На юге и востоке 

Украины феодальные хозяйства тогда лишь основьшались. 

ЖI!Зненная потребность украинского народа зашиппь себя от нашеств1-1Й 
степных кочевников '' стремлен ие осваивать богатые зсмm1 Среднего и Нижне· 
m Подпепровья обусловили возникновение казачества . 

Постепенный уnадок Вел н кого княжества Литовского на nротяжеюш первой 
nоловш1ы и середины XVIJ в. n р~шёл к тому, что украинские земли вошли в сос
тав Польско.-о королевства вследствие Люблинской унии. Украинский народ 
начал терять признаки собствешюй государственности, уменьшалось количес

тво представителей национально сознательных слоёв населен ия, всё больше 
уснлнвались национмьное 11 рел ~IПЮЗ!Юе уп1етение . 

Распространеш1е в Украине европейских реформационных 11 контрреформа
циош!ых движений привело к активизации уже существовавших церковных 
православных братств . Патриотическ ие СIIЛЫ, сплотившисся вокруг братств, 
BCTM II на защиту родной культуры, образования, усматривая в этом одно из ус
ловий освобождения народа от релипюзно1·о 11 национального угнетения. Пос
тоянное даилею1е, ИС 11ЬIТьшаемое украинской православной церковью, глубокий 

Iшутрешшii кризис nрнвелн к её расколу в 1596 г. в Берестье и учрежде1шю гре
ко-католической (у •mатской) церкви. 

Гlродолжавшаяся борьба с татарами, усиление различных форм угнетения 
после Люблинской унии сnособствовали возникновению за Днеnровскими по
рогам н мощной казацкой организации с центром в Заnорожской Сечи. Необхо

димость защшцать южные рубежи Реч11 Поспалитой побуждала польское пра
внтельство принять реестровое казачество 1 1а государствею-1ую военную службу. 

Усиление l lационалыю-реЛII ПЮЗНОI'О гнёта в конне XVJ в. вызва;ю казацкие 
восстюшя, ш.1евш11е место на птютяжешш 1591 - 1596 гг. Уже первые выступле
ШIЯ казачества ярко проявНЛII нац11011алыю-осообод1пелы1ыii 11 социальный ха
рактер борьбы, 1юлуч11В поддержку ш 11рокнх народных масс . 

Составляющей исторических вроцессов XV I в. была украинская культура, 
которая на протяжении этого 11сторического nериода совершила nрорыв в раз~ 

витии украинского л1пературного языка, nриобретавшеm ярко выраженные 

черты народного языка, образования (основан11е высшей школы - Острожекой 
академrш), в распростране1ши юш 1-опечатання . 



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА УКРАИНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Kю1зьн , t Ja tt hl, Ммкан шлш• 1 Дущо~"от•о Мсш'"с 
0

1 
{rtатрицttат, Крсстьяttе 

бюрrеры, rrл ебс) 

ПОЛ11ТИЧЕСКИА СТАТУС УКРАИНСКИХ 3ЕМЕЛЬ ПОСЛЕ ЛЮБЛИНСКОЙ УШШ 

Воеводстu (воэrламаемwе аоеводuан , которых назначало королевское праамтет.ство) 

1 

Русское 1 Белзское 1 Подольекое 1 Волынекое 1 Брацлавское 1 
(Jiьoo») (Белз) (Каменец) (Луцк) (Брама») 

Киевское 
( Ktteв) 

Уе;щw (возrлавлаемые старостами) 

1 
ВОЕВОДСfВО 

' ' Местttый сеймик 

1 1 
Шлахетсюt ii суд 

1 1 

ПЕРВЫЕ ВОССТАНИЯ В УКРАИНЕ 

Дщ П~дводитель Территории 

1591 г. Криштоф Подолt.е, Воль111 ь, 
Косtt !l ск н й KttCBШII Ita 

1593 r. Крнштоф 
ЧеркасщИitа 

Косюtскнй 

Брамавщшrа, 

1 594 - 1 596гr. 
Ссверюt 

Киевщина, Волы 11ь, 
Н .uншаiiко 

часть Леuобережьн 

1 

' Mecтttoe nосnалитое 1 
рушение 

Следствие 

Мнрtюс соrлашсннс 
с rюльскоit шляхтой 

Koвapttoe убийстоо 
К. Косtшского, 

отсту tJЛение войска 
ttаСечь 

Р;ккол в казацком лаrере, 

I))'KOBOJ\ IITCЛ II 1:10ССТ.1 1111Я 

tн~даны шля хте, 

а СО Щ>CMC II CM Ka.lHCIIЫ 
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1!: этого раздела вы узнаете о легендарных морских 
паходах за nорожцев, об освобождешш ими тысяч 
украшщев, упtа11ных на 1-tеволышчь11 рьшюt. Также 

вьt проч11таете, как славный t·етмш• заставил турен

кого султаttа плакап, от бecCitJttiЯ. 

Усвоив у•t ебныii матер 11ал , вы сможете: 

• nоказать на карте украtшсю tс воево;ктва Речи 
Посtюлtпоii, тсррнтор1t!t , oxвa•tettttыc нацноналыю

освобоюпельньш двнжеш •ем 20 30-х го;юв XVII в.: 

• охарактеризовать П. Конашев11ча-Саt·айдачного, 

П . Могилу: 
• объяснttть 11р11чtшы оказачнванttя украtiН цев; 
K33311KO- IIOJibC КIIX ВООружёitНЫХ Kot tфЛt iKTOB 

11 li3ЦI IOII<tllt,lto-OC B060д1ПeЛt, I\ЫX BOCCT<IIIIIЙ; 
• опредслtпь послсдств ttя учасп1я ка:шчества 

в Хопшскоii воiiне, значет 1 е н;щtЮIIалыю

освободнтельных восстаний. ocoбcшtOCTII сощtально
экономllчсскоt·о 11 ПOЛIIТII'ICCKOI"O ПОЛОЖ€1 11\Я 

украшщев в первой tюлов11не XV II в. 



УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ 
в первой половине 

XVII века 
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§ 9. Хоэянственные н социальные отноwення 
в Украине в nервон nоловине XVII века 

t. ВспО.\iНiпе, что такое древиеримская латифуидия. 
2. Как изменялись крестьянские формы оплаты за землю феодалам? 

1. Увеличение землевлаАения магнатов 

ПослеЛюблинской ушш 1569 r. в Украине начался стремительный ростфео
дального землевладсшtя за счёт присвосния магнатами 11 шляхтичами земель 

Приднепрот.я и ЗаднепряtiЩIIНЫ. Этот процесс ускорился после 1590 r., когда 
сейм Реч11 Паспотпой разрешил королю дарить •nустыни, лежащие за Белой 

Uерковыm·. В деiiствителt.ности эти земли был 11 заселены казаками 11 крестья
нами. В конце столетня в их жизнь начал~t вмеши ваться мап1аты и щляхп1чt1. 

В начапе XVII в. Ot')XJMHыe феодальные владения распространнлись на большую 
часть пограничных территорий. Нш1ример, в Браплаоско.\t воеводстве с 65 тыс. кре
стьянсюtх дворов 60 тыс. стали собственностью юретки мапштов. 

11 
Исторический факт. Б 30-х годах XVII в . во владе1шях Иерем~ш 
Бышневепкого на Лубенщнне насчtпывалось 50 городов н посёлков, 
40 тыс. крестьянских дворов , около 230 тыс. крестьян. По своей пло
щади владения Бышневецкого былtt наибольш~tмн в Европе. 

В целом, в на•tале XV II в. в Укра~t не нас•tнтывалось около 1 тыс. шляхетски х 
tt250 магнатских IIMeHttii. Магнаты вemt себя как нсзав11симыс nравители. Стро
или дворцы , содержали богатые дворы, имели хорошо вооружённые и много•шс
лепные войска. Чем быстрее они б01·атели, тем мен ьше сч нта.п 11 с ь с властью ко

роля , не t t ризнавалtt никак11х законов 11 судов. Совершая своеволие, они спесиво 

заявлял11: •Лолыuа ttепорядком держится•. 

2. Распространение фольварков 

Евроnу XVr в. охватила •революция цен •. Развитие nроttзводства nривело 
к быстрому росту 1·ородов, которые нуждались во всё большем коли•tестве това
ров. Впоследствии стремительно начали расти цены на nродукты питания. На 

протяжен tш XVI в. они nодорожали на 400~500 %, а кое-где даже на 800-1000 %. 

Работа поддттых. 
ГравюJю 1637г. 

Маrнатов и шляхтичей Речи Посnолитоii охвати
ла лихорадка наживы. Чтобы увелtt ч 11ть свои прибы

л и, они повсеместно осtювывали фольварки, забирая 

под них лучшие земли . Чтобы обеспечить хозя й ства 
рабочей силой, феодалы требовали от крестьян отра

ботку - барщину. Сначала фольварк и возникали 
в север 1 t ых и централы1ых регионах Речи Послолн

той. Немалые t"!рИбыли 11риносиюt феодалам земл и 
на юге и востоке. В начале XV II в. фольварки nосте

nенно организовывались в Uентральноit и Левобе
режной Украине. 

УКРА11НСКНЕ3ЕМЛ11 
" ~PRO>o no~ORI<Nt!: XVII i!l<~ 



З. Раэвнтне товарного пронэвоАства 

Расширение сети фольварков приводило к rюсту объёмов производства сельско
хозяйственной продукции, nродававше~kя на внуrреннем и европейских рынках. 

t1 Исторический факт. Основной составляющей украинского эксnор
та в Западную Европу был хлеб. В середине XV I в. из Украины вы
возили 17 тыс. лаштов зерновых каждый год. На протяже•ши первой 
половины XV II в. ежегодно вывозitли уже до 84 тыс. лаштов. В Ев
ропу гнали стада волов и табуны лошадей. 

При отсутстви и украинской государствешюсти ЛАШТ -
11 варварском истощении природных богатств Украи - мера массы, 
ны наибольшую выгоду от торговли сельскохозяйс- около двух тонн. 

твенной продукцией имели польские магнаты и шляхта. 

и с т о ' и ч 1 с • и й источник 

сТеперь у нас нет воинов ... 3аТО есть корчмари, торгаши и посредни ки ... Наибольшим 
лодниrом у IJaC считается з1ыние дороги , по котоJЮЙ гонят быков из имения н Гданск, 
так как все :ижиточные торгуют ...• 

• Проанализируйте документ и определ ите, 11а какие nроцессы в развитии 

хозяйства указывает средневеконый польский 11ублf! ЦI!СТ. 

4. Положение крестьян 

С развитием господских фольварков положение крестьян западных и це~•траль
ных регионов Украины всё более ухудшалось . Это было обусловлено, во- nервых. 

изыманием у крестьян лучших земель . Во-вторых, сокращением земельных наде

лов. В 40-х годах XV II в. размер крестьянских наделов преимущественно составлял 
5- 7 га. Это был тот минимум, который обеспечивап: nроживанис крестьянской се
мьи , содержание рабочего скота и хозяйственных построек. Треть же крестьян бы
ли малоземельными или даже безземельными. 

Артикулы польского короля Генриха Валуа (1573 г.) и Третий Литовский 

статут 1588 r. окончательно закреnостили крестьян. Им запрещалось выступать 
на суде и свидетельствовать как с против•. так и •заь- своих госnод. Практически 

невозможно стало менять место проживания. Шляхтичи имели nраво на nротя· 

жени и 20 лет разыскивать крестьян-беглецов. Крестьяне не имели nрава расnо
ряжаться своим имуществом. 

На протяжении nервой лоловины XVII века в rТ"одляшье, Галиции, Волыни 
и Подолье ежедневная барщина крестьян стала нормой. На северо-заладной Киев

щине и БраlUiавщине она увеличилась до двух-трёх дней в неделю. 
В центральных и юго-восто•шых районах Киевщины и Брацлавщины земле

дельцам постоянно угрожали татарские набеrn. Поэтому барщину они не отбыва
ли. Её отсутствие крестьяне оnлачивали собственной кровью, а зачастую и жизнью. 

С начала XVII в. развернулась активная колонизация Левобережья. Вольнос
ти здесь были утеряны в основном в конце 20-30-х гг., а местные крестьяне пре-

терпевали всё более сильную эксплуатацию. 65 
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Петтюппв.ловскаJI 

11aдвpaml/flJ/ церковь 
в с. ГycmшtJ/ 

Чер11ииш:кой обл. 
1693- 1708 ll. 

Почему феодалt>~ ОСJ/чески 
nooщpJ/J/и крестыш 

nepece.JIJimЬCJI. 

на IOIO-tюemOЧIIt>ie 3e,lt.I/U 
Kueвwpнt>i и БJIOЦJI08Wpllt>i? 

5. Положенне мещан 

В 11epnoli IIOЛOBI I !Ie XV IJ В. В Украине появляется MHOI"O tЮВЫХ городОВ. Боль

шая часть их размест11лась на rрашще с Диким nолем - 1-1а БраLUJавщнне, Чер-

кас~щllне, п:::::~::кн/1 факт. в 40·х годах XV II в. в Укра11 11С IЫС4 "ТЬШi\JЮСЬ 
970 городов 11 посёлков. Большинство нз них были t1ебольшнм11 11 нас
ЧIIтывалн 100-300 домов, б(Ю-3000 жителеi"'!. Наибольшими были 

Львов (свыше 20 тыс. жителей) Каменец-Подольсюtii , Умань, Белая 
Церковь, Острог, Меджнбож (каждыii из них 11 мсл nочти по 10 тыс. 
жителеii ). Нем tюrо мевыш 1ми был • • Лунк, Кременец, Перемышль, 

Самбор, Жнтомир, Ярослав. Киев начал играть всё более важную rюль. 

Ка.ченец-Подольский. 
Современный вид 

1-
Kaкu..w pe.,weeдo.w вы хотели 

бt>i в.шдеть, живя в 
украи11ско.w юроде Х\1/Jв.? 

66 Почему u.wemю таки.,ч ? 

Хозяйственная ЖIIЭ tlь rородоп . П роизводствен

ную основу больши нстnа городов составляло ремесло . 
В первой rюловине XVII в. в украю-1сю•х городах нас

'IIПЫвалосJ. свыше 270 рабочих спениальностсii. К ве
дущим ремёслам OTHOCIIЛ IICЬ КУЗ I-IСЧССТВО, cariOЖIIIt
ЧCCТBO, портняжничество. Разв t шалнсь стро1пельство, 

деревообработка н т . п . В целях защиты своих ll llтepe
coв В I 'I POТitiiOCTOЯНIIII С государствеННЫМИ Ч II HOBIШKa

MII , феодалами , ко t1кур11руя с сельск~IМII ремеслешш

ка~ш. городские мастера основывал•• цеха. 

Значительная часть городских жителеН зшшма
лась сет.сю1м хозяйством. И чем восточнее IIЛII юж

нее распола1-ался город нли 1 1осёлок, тем больший 
удельный все в его хозяiiстве составляло земледел11С. 

Это объяснялось тем, что освосtше новых земель нуж
далось. npeЖ}le всего, n городах-креnостях. А за 11х сте
на~ш IICKЭЛ ~I защиту 11 peмecлei!I II IКI I , 11 KpCCTbЯ II C. 



Города-центры торговли. Один или два раза в неде
лю города становились центром торгов, или базаров. 

Сюда nриезжал11 жители близлежащих сёл 11 nосёлков. 
В наt1больших городах Украины пер1юдичесю1 устран

вались ярмарки. На них съезжались купцы 11 составля
ли торговые соглашения между разными регионами 

Украины. Ярмарки nроводили оди н или два раза в год. 

Он н ДJ111Ю!СЬ l leCKOЛbKO Д! lеЙ (ИНОГда И 1 1едел ь). 
Во Львове, Киеве, Перемышле, Галиче, Луцке, Яро

славе действовали постоянные ярмарки. Со временем 
эти города стали центрами международной торговл11 . 

Правовое положение городов. 80 % городов Укра
ины владел ~! церкви и магнаты. Их жители, занимаясь 

ремеслом 11 торговлей, отрабатывали барщину, выnол
нялн любые повинности. 20 % городов принадлежали 
государству - Речи Поеtюлитой. Чтобы обеслечtпь их 
развитие, польские короли 11 отдельные феодалы пре

доставляли городам Украины магдебургское право, т. е. 
п раво самоуправления. Однако шш не желалн поддер

живать украинские города в нх противостоянии поль

СЮIМ 1-1 IЮЛОНI131фОванным (оnоляченным) феодалам. 
Поэтому магдебургское право украински х городов 

было существен но ограниченным. Сохранялась дол
ЖiiОСть королевского наместника , который постояшю 

вмешивался в городские дела . Только мещане Львова 

имели право самостоятелыю избирать собствен ного 
бурm~шстра, в других городах его назначал король. 

Часто в магдебургских городах феодалы владели 

нелыми предместьями, кварталами , улицами . Этн вла

дешlя вазывались юридиками. Они не подчинялнсь 
rородско~tу управлению н суду, не платили налоги. 

В~1есте с тем жители юрнд11к зан имал11сь ремёслами 

Вид старитюй части юрода Лыюва. Совре .. wенный вид 

з · 

ТОРГ, или БАЗАР 

форма орrаннаацин 

торго.влн , 

обеспечивающая 

местные рыночные 

ttужды (нескольких сёл, 

носёлкон , отделыюrо 

rорода). 

ЯРМАРКА 

(от нeм.jahr - rод, 

markt - ба;шр) -
ежеrодны~ ба3Зр. 

Форма орrаннзацнн 

торrо.вли, объединявшая 

торrовыми связями 

реrноны страны, включая 

н реnюны дpyrnx стран . 

ЮРЙДИКА 
(от лaтнtt.juris - право 

н dico - провоэглашаю) -
феодалыtые мадення 

в пределах украttнских 

rородов, которые 

rородскому управлению 

н суду , не платили налоrи 

в городскую казну. 

Поче .. wу.поваше,wу 

мнению, феодала..w 
в юродах вwгодно было 
поддерживатr. 
иностранных купцов, 

ремесленников, 

предостав.;rяя им 
привилеzии? 

67 
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11 торговлей, •tем yn poч1 t naл1 1 tюложение своих феодалов, 110 ослабляли хозяйство 
города. 

Начн11ая с Xl в. , в укра1mсюtх городах непрерывно возрастало кол 11чество 
иностранцев . Феодалы nриглашали немецких, голландских 11 других ремеслен· 
IШКОВ , армянских, 1·речсскнх, татарских купцов, предоставляли им шнроюtе 

пр1t внлегш1. С начала XV II в. магдебургское npa!JO nолучали , nрежде все 1·о, 
шtостранные колоннсты, которые в бол L>ШII Х t·ородах Подляш~.оя , Галищш , Во· 

лыю1 '' Подолья соста!Jляmt болыuннство населения . 

Исторический факт. Во Львове за городсю1ми стеtшми разрешено 

было жить только 30 семьям. Тем не менее, даже не это больше все· 
ГО бecnOKOI IЛO ЛЫЮВЯII·украинцев. В 1609 Г. 'IЛe t tЬI Л ЬВОВСКОГО 
братства жаловал11сь: с Отягощенные есть мы, народ русски й, от 11а· 
рода nольского ярмом худшим егштетскоii 1 1еволи, хотя н без меча, 
но страшнее, ч ем мечом с nотомством погубят, заnретив нам nожтtт· 
ков и ремесел, обходов всяких, чем бы только человек живым быТ!, 

мог, того не вол ьныii руси н на nрирождёщюii земле своей русской 

исnользовать, в том же русском Л ьвове•. 

В Подне 11ровье города OTJII!Чan lt cь украи нским характсJЮМ. Но'' там житслей 
оrранl!чн валlt в правс заtшматься ремселом 11 торговлеii, l·le доnускатш к город

скому самоуnравлению. 

Так постеnенно yкpaшtCKJie города всё больше теряли национальную само

бытность. Тогда, когда в СВJЮI Iейскнх странах они становились очагам и культу
ры , образовання , духовttости CBOIIX народов, украи 1 1цев 11з собствен !iЫх городов 
вытесняли 11 nревращали u скрсстьюtскую нацию•. Понятно, что такой народ 

былО 3 1-I ЗЧИТеЛЫЮ ЛеГЧе QriOJIЯЧIITb 11 ОКаТОЛИЧIIТЬ. 

1. Охарактернзу~iте процесс роста мапштскоrоземлевладення в Укра
ине nосле ЛюбЛJшскоii ушш, отметив ярк11е проявления 11 общес
твенно-llолнтttческне последствия. 

2. Как nовл 11яло 11а развитие евроnейско~i экоtюмню! расnростране
ние ф:тьварков на украинскнх землях Реч11 Посполитой? 

3. Охарактеризуйте жнзнь украннскнх крестьян в nepвoii половине 
XVII в. 

4. Чем объяснить возникновение новых городов 11 nосёлкоо оо ото
рой nолови11е XVJ о.? В каком репюнс Украш1ы они поямяmtсь 
о значителыюм количестве? 

5. Сравните nоложение частных и государственных ,·ородов. 
6. Укажите прнчины 11 nроявления оrршmчеmtости магдебургского 

nрава украинских городов. 

7. Что такое юридики? Почему они наносили вред хозяйствен ному 
уnрочению магдебургских городов Украины? 

8. Какие Jtсторические факты nозволяют утверждать, что nод nоль
ским мадычсством Украина n ревращалась в скрсстьянскую tta· 
цию• ? Насколько это отвечало тогдашшtм тенденциям развития 
европеiiских IIЩЮдоо? 

YIIP .... HHCKI-1( )[M/IH 
1 ACj)I~И nu•C ~ .. ~ KVII ltк• 



§ 1 О. ПоАожение церквей в Украине 
в nервой nоАовине XVII века 

ПривеДIПС nр~tмеры релипюзного nротивостояния на 11ротяжеюш 

исторш1 чмовечества. В чём вы усматриваете et·o \lричнну? Назови· 
те истор~t•1еск ие nримеры рели гиозного nр 11 мирения. 

1. ВАНянне Бере:ст.,.lk:кой унии 
на церковную жизнь в Укрс~нне 

БсjХ:С'Гейская уния 1596 г. не прtшtщсла спокоikrвня 
в релнnюзную жизнь Украины и не объединила церкш1. 
Наоборот , наряду с двумя - npaвocлatшo i i и католичес
коН - сформщюваласt. третья - униатская, f1>еКО-като

тtческая. Решения Бсрестейского униатского собора, 
утвержденные польским коrюлём, 11 решения Берестеii

скоrо npaВOCJJaвнoro собора им же осуждённые, cnocoбc
тuoвanl! разжиганию вражды и IJЗ<НIМtюму ослабле11ню 
украинских христttан. 

УНИАТСКАЯ 
(rРf:КО-КАТОЛЙЧЕСКАЯ) 
цЕРКОВЬ -

христианское 

объединение, созданное 

БерестеАскоА уннеА 

в 1596r. 

2. Положенне католической церкви. Её АU'Тельность 

Польская католическая церковь была восточным qюрпостом катоюt ческой 
веры. Свою задачу она усматривала в преодолении caнтнxpttcпt a ttcкot·o вар

варства• как православ tюго, так 11 униатского. 
Опираясь на nольскую католическую, окатоличенную и ополяченную укра

инскую шляхту и магнатерию, католическая церковь всё сttльнее прttтесttяла pe
шtntю н культуру украинцев. У tl ра80СЛавных отбирали церквнtt монастыри , их 
лншал1tнмущества, нздевалнсь ttaд православными священникамни мttpЯiiaMtl, 

rлумнлнсь над их религиозными чувствами , всячесюt nрепятствовалн украltн

ской православной церкви заниматься воnросами образования своего ttapoдa. 

Вместе с тем государство создавало самые благтt риятные условия для расшире
ttия деятельности разшt•tных катоmtчсских орденоо, особенно иезуитского. 

3. Положение rреко-като;.ической церкви 

После Берестейской унии в королевском универсале от 15 декабря 1596 г. не 
упоминалось о n раве униатских еnископов заседать в Cet taтe. В этом BO!lpoce не 
tюмогло даже напоминание Папы Римского - ун иатская церковь tte получила 
от королевского tt рашпельства урав1 tен11я в правах с католической. Православ
ные t tенавидели уннатов за то, что ошt предали веру отцов, а католики 1-1 е вос-

11ршtнмалtt как tюлноцеlt ных rражда11 , поскольку 011 11 t tрt шерживались •сх ttзма

тнческих• обрядов 11 языка боrослуження. Вместе с тем tюльское правительство 
tюдцерживало греко-католиков в IIX борьбе с православными за имущество, хра-

Положение греко-католической церкви заметно укрепили Ипатнй Потнй 
н Иосиф- Вел ьямtttt Рутскнii. Первый применял силу и админнстрапшное 69 



О >~iм свидетельствует 
тот факт, чmо чре:юычайио 

ЖIJ/0 flpйfiOCJ/ШJ/fbl.X бefJYIOUJUX 

осталось среди высшею 
духооенства? 

Иocuф·BeлЫLIIU/t Рутекий Мю:аил Копысrттский 

д;:шлсштс, а второii прт тлш·ал усилия к упорядо•теm тю цсрковноii жнзшт , росту 

образователыюп> уJЮвня духо~Jеттства, прежде всст·о сельскоi'О. И.-В. Рутсютii 
rтоддержтшал ндею объедштетtя ушштскоii н n равославт-той церквей - содноil 

Русн с дpyroii•- т t со..1дашtя на этоil ос тюве сдшюю Киевского тштрнархата. 

4. Положе:нне: nравославной це:рквн 

Заключеште Бepecтeiicкoi i ущш ЧJ>езвычаiiно ОСJТабило верхушку t ! равослав
ноii церкви: её CTOpo111111J<aMII стали KltCВCKII ii MIIТJX>ПOЛIIT 11 больШIНIСТВО ешiСКО
ПОВ. Украинское nравославне отtралось всего лншь на три сстолб..'\• : нмн были 
два еп ископа - лыювскиii Гедеон Балабан , nеремышльскнii М11ха11л Копысте•т 
скнii - тт с неко,ютюванны il король Русщ· княз т, В.- К. Осчюжскнй. После тт х смер

пт и преобразовання Осчюжской академии в иезуитскую коллегию. сдтmствет• 
ным сеталбом nравОСJТавня• оставался львовский еnискоn Иеремия Тнсаровскнii. 

Казалось, что вскоре православная церковь •· • рекрапп своё существование. 
Но этою не nронзошло, поскольку мощнейшей onopoii nравослав 11я оставалось 

большинство украинского народа. 
Возвыwе1tие Киева как центра украинского православия. Ведущей силой 

возрождения лравославня стали Киев и Киево-Печерская лавра . На 1'1ротяженюt 
второго десятилетия XVII в. её архимандрит Елисей Плетенецки й , выходец из 

галичской шляхты, сnлопtл вокруг себя просвещённых священнослужителей: 
Иова Борецкоrо, Тарасия Земку, Захария Копыстенского, Па~ша Бершtду и Лав
рснптя Зизютя. Поддерживаемыii казаками, он возвратил немало мо11астырскнх 

имени й, кот тфнскованных королём , щ>екратил про11звол у~шатов, 1 1 е раз l>ешав
Ш IIХ п равославн ым отправлять боюслужеютя и СО<jщikком соборе. Делами ет'О 

жизни стал ~• п риобрете т-т ис ПIПО!ТJафlвt и орпннтзант tя нздате.11ьскоii деятельнос

тн за счёт накот tлешtых Киево-Псчерскоii лавроii средств. На протяже1 1 11И 15 лет 
было нздаtю около 30 кшt r pe;!IIПIOЗIIOI"' н образовательною содержан ия. Это 

превыснло количество nечатных нзданнii в Украшtе З<t все предыдуLште юды. 
В 1615 г. украш1ская шляхтянка Ел11завета Гулев~1ч (Галшка Гулевнчев т-та) заnе

ща.ла правОСJТавтюii общине К11С I}З своё 11мущt'Сттю: двор и шющадь на Подоле. 
Вдохtюмёtшые её благодеютем, ютсвскне мещане, щляхт11чи 11 духовсщ;тво осно

вали К1 тевское Боrоявлснское братство. Со временем щт братско~1 Боrоя!JЛеl!ском 
монастыре бЬLila открыта школа - прообраз будущей Кнево-Могилявскоii ак.аде-

70 В 1620 г. в ряды братства оступил гетман llCТJIO Конюuевич-Саrаiiдачныii 



вместе со всем Войском Запорожским . Этим укрсшнское казачество засВJщетельс· 

тнoiJallo, что оно взяло нр..-.80СЛавную веру rюд свою 33.Iщrry и nопечительство. 

5. Восстановление Киевской православной мнтроnолнн 

Киевское Боюяменекое братство, укреплёtшое поддержкой казаков, стрс:~ш 
лосt, к возроЖдению украшtскою nра80СЛавня , т. е. восстаtювлеttию Киевской пра

вославноii м нтроrюлнн н украинскою еtшскоnата . Для осущестмеtшя задумаi!IЮ· 

го было удачно иc tlOJt i>ЗOвatю пребьшаюtе в Украи не патр11арха Феофана 111. На 
t-ран t ще с Московией его встретило казаLtкое войско во главе с t--етма.Jюм П . Коllа-
шевнчем-Саrаiiдачным. Патриарх находился в брат- ---
ском монастыре nочти юд. Он не сразу согласюtся на 

OCIJЯЩe tiJIC М I!Т(ЮПОЛJ!Та 11 etШCKOnOB. Jl ишь КОГда nред· 
ставители n равославноr"О шляхетства 11 каза•tества yвe

p t tл ll Феоф.ша 111 в том, что будут охранять нововr.t . я· 
щенных IlM владык, он высвяпtл Иова Борецкою а 

MI IТ(IOПOJI IIТ<l. 

В ктще 20-х годов XVII в. пр..1вославныii митроr ю· 

л 11т Борецки й t-t ачал nерсюворы с ушtатским MIIТjiOtiO· 

л t пом Рутскнм. Обе стороны склонялнсь к идее созыва 
собора, на котором надеял11сь достичь окоt-tчателыюrо 
согласия, 110 нереюооры не увенчалнсь успе.хом. Ведь 
юt Речь Поспоmпая, н 11 Ватикан не приветствовали 

создання отделыюй Украшtской объед11нённой цсрюm, 
возгламяемоii собственным патриархом. Это проти · 

ооречttло нх намеренням - окатолнчнть н оnоляч t !Ть 

украинский народ. Против объедtшешtя решительно 
выстуnили 11 казаки . 

Портрет патриарха 

Иерусали.чскоzо 

Феофана lll. 
КонецХJХв. 

Восстановление офшuшльноrо признания православной церкви. Смыслом 

жизни Иова Борецкого было утверЖдение nравославной иерархии. Это дело 
в 1632 г. завершил его сподвижник и nреемник - митроnолит Пётр Мопtла. 

В том же году польский король сВ статьях об успокоении русского народа• 
официально признал высшую nравославную церковную нерарх~tю во главе 

с мtпропол~пом. Правосла вные r.юг111 1 вновь осушествлять церковные обряды , 
сооружать церкви , открывать школы , пшографни , братства. Им возврапtл t t 

часть церквей, монастырей и земель. 

1. Сравните tюложенне nравославtюй, у ниатской 11 католнческоli 
церквеii В nервой ПОЛОВ IНtе XV IJ В. 

2. Сравните методы , с nомощью которых укрепляли положе tнt е 

греко-католической церквtt униатские м ttтртюл tпы И . Попtй 

11 И.-8. Рутскн й. 
3. Почему на nротяжении перtюй nоловшtы XV II в. uettтp nравославня 

l'lереместнлся в Киев? 
4. Почему не состоялось объединение греко-католической и n раво

славной церквей в конце 20-х годов XVII в.? 
5. Почему была восстаtювлеt tа Киевская православ11ая митрополия? 71 
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§ 11 . Украинское казачество в nервой четверти XVII в. 
Гетман Петро Конаwевнч-Саганмчный 

1. В каких укрютскнх думах н песнях IJOCПCIJaCTCЯ героизм запорож

СЮIХ казаков? 
2. Назовите IIMCIIЭ и:IВССТНЫХ ВЭМ КЭЗЭЦКИХ I'IPCЛIIOДIITCЛCЙ. 

1. Морские похоАы запорожцев 

В кщ1 цс XVI - начале XVI l n. украинские земл 11 постоянt-ю nодвергались rра

бнтельсюtм t1абе 1ам с юга. Ре•1ь Поспалитая не могла защ1tт1tть свш1 ЮЖII ЫС 
грашщы, tюскольку вела нСП !>СРывныс войны с Валахиеii , Московией , Швеuнеii . 

Поэтому украинский народ и , н част•юст11 , казачество защищалнсь самостоятель
но. На nротяжени11 первых двух десятилел t й XV II в. казак11 одержали блестящие 
ш>беды в борьбе с Крымсюtм ханством 11 Typщteii. Начало им воложил успеш
ный морской nоход запорож !.tев вссноii 1602 г. На 30 чаiiках 1-1 t tескольюt х тро

фейных 1алерах 0 1111 прншлн 110д Кнлию ' ' paзrpoм ~tЛII турсцю1й флот. 

В 1606 г. заnорожцы штур~юшu111 креrюсп1 Килию 
пУшкл - 11 Бслтрод, захватили в моt>е 1 О турецких галер. Осо· 
артиллериlkкое бую юобретателыюсть 11 сообра~штельность они l l ро-
долrоствольное яmtл ll 11 р11 взяти11 Bapttы . Это был непристушtыii 

огнестрельное оружие. с моря I"'Ород-креность . Поэтому казаки, изучив мест· 

вость, tюднялltсь рекой вверх по течению, обошли 
мУшкЕт - крепость с фланга и открыли O I"'OIIb нз пушек 11 муш-
старннное фитильное кетов . Штурм города завер11шлся разгромо~t береrо· 
ружьё большого калибра. вы х укреnлений и уничтожешtем всех турецких ко

раблей, стоявших на ре~iде. 

Как, по вашему .wпению, 

uз.weнWioct> отношение 

турок и татар к украи1Щ1Ш 

nоем J)O:ЩIO..Itla их ф;wтилий 

казаками? 

В следующем году казак11 tiO ,·лаве с Петром Саrай · 
дач вым разбищt турецкую флотилию под Очаковом. 
Осенью 1608 t' . они взял н Переко н , а 1609 r. на 16 чай
ках nрншлн в устье Ду11ая 11 захватил н Килию, Изма

ил, Бe.rii"'Opoд. 

Ю. Шю6лер. Запотюжцы в ж1саде. Гrювюра 1885z. 

УКРАИНСКИЕ ЗЕмЛИ 
& nt:I)&O>t no~OIMMt: XVII &t:OI~ 



В 1613 г. казаки осуществили два rюхода к турсн· 

кому побережью, а в устье Днепра разб••ли турецкую 
флотилию и захватил 11 шесть турецких •·алер. 

Чрезвычайно смелыми были дейслшя ЗШЮJЮЖЦеu 
в авrусте 1614 г. На 40 чаiiках они отправились к бере· 
гам Турции. Казаки захватили Трапсзуид, взяли в оса· 

ду Синоп, овладели замко~1 , разбил 11 гарнизон и уннч· 
тожили весь флот галер и rалионов, стоявших на рейде. 

В 161 5 г. запорожцы на 80 чаi'1ках отплыю1 11а 

Стамбул. О1111 сошли на берег между двумя стоm•чны· 
М II портами , сожгли н опустошили все окрестности . 

П о приказу султана вдщuнку казакам отправилась 
турецкая эскадра. Возле устья Дуная состоялся бой , 

u котором казаки одержали блестящую победу. Ра11е· 

ФЛОТЙЛИЯ -
соединение военных 

судов; 0 11 ератнвное 

объедн11енне сил воетю· 

морского илн речного 

флота. 

ГАЛИ6Н -
стариtшое трёхмачтовое 

nарусное судно, хорошо 

вооружёиное (до 100 
пушек н 500 воинов). 

АДМИРАл -

ный турецкий адмирал попал в плен к запоJЮжцам. военное звание высшего 

Весной 1616 г. казаки rюд рукооодстоом Петра Ко- командного состава 
1rawenичa-Caraiiдaчнoro снова отправились в nоход в воеttно-морском флоте. 

I'IJ>OTIIВ туJЮк. В устье Днепра их уже поджидал турен-

кнii флот, 110 011 не выдержал атаю1 зшюJЮжuев 11 был окш1чаТСJ1ыю разrромле11 . 
Казаки захватили полтОJ><-"1 десятка 1-алер 11 почти сотню лодок. ТуреLtки й воеtrа 

чальннк Ал 11 - 1 .аша едва ус11ел убежать морем. OчltCТIIB Днепровсюtй лиман от 
врагов, залорожны высадил 11сь на побережье Крыма 11 захватнл11 ГОJЮд Кафу (11ы· 
trc Феодоснн). Там размещался невОJI ЫtиЧII Й рь111ок, куда свооилн рабов со всех 

стран мя щюдажи. Казак~• во главе с Сшо.йдач1 1 ьtм сожгли в r.шани турецкие 

кораблн, Y IIIIЧTOЖIIЛ II 14 ТЫСЯЧ тypeiJ.KIIX IIOIШOB 11 ОСНободИЛII IICCKOЛbKO ТЫСЯЧ 
l tевольнн коn. Ры1юк рабов - Кафа была разрушена. Затем казаки взял и штурмом 
Снноп и Трапезунд, где сожгш1 25 туренкнх судоu. В морской бнтне была раз-
1-ро.\lлена эскадра адмнра.11а флота Цнколн·пашн, нотоt1лены тр11 галеры, отняты 

Т!ЮФСII у Ибрагш.1·пашн, воооращавше1"ОСН из похода ва Запорожскую Сечь. 

~ 
Исторический факт. Весть о nадешш турецких креnостей Кафы, 
Сннопа 11 Трапезунда распростра 1111лась дапеко за пределы Осман· 

ской имперш1 . По словам 11тальянца Оташю Сюшенщю, к тому uре
мешt н Запорожье было 30- 40 тыс. казаков, 01111 IIMCЛ~I 200- 300 ч аек , 

ходилнпо Чёр1юму морю 11 на 11 ротяжешtи 16 16- 1617 гг. успешtю 
наrшдапн на Кафу, Сшюп 11 Траnезунд. 

В 1617 г. казаки снова высадилнсь под Стамбулом СЕРАль -
11 •заr.ШГа.JIИ CUOИ MIJ ПОХОДIIЫ />Ш OПIЯM II В ОКНа Сера- в странах Востока -

ля • , разrроr.шлн турецкую эскадру на 1 10дступах к 10.- двореt\ н ero внутреюtме 
ва1111 , убил н в бою туренкоп> адм11рала. Это невероят-
но разозл111ю турецкоr·о султана , веледетвне чего 01-1 
nрсдъяшш трсбоваюtе к Пол ьше - rювл ttять на казаков с цеЛI•Ю 11рекращения 

11 х морсюtх походов. Чтобы п р1tнуднть rюляков 1 1рннять его условия, султан 
ПОСЛал В Укра 1111у MHOГO'l iiCЛCii HOC ВОЙСКО. 

Корошtый t"СТман С. Жолкевский. не уверенныii в победе nольсюtх войск, решнл 

закл ючJtть мир с турка.-.ш , что 11 щхшзошло 17 сентября 1617 г. в llOCMкe Буше. 73 



Станислав Ж0.11к:евский 

Современные к:азаки оосста

иавливают традии,ии строи
тельства чаек. Новые лодки 
•Cnao и •Пресвятая Пок-

рова • noбывllllu не 
mо.1ько на средиземно.wорашх 
и б.Аижневосточтхх, но и но 

балтийских береtах 

И. Ижакевич. Запорожцыlйmовятся к .wopcкo.,wy походу. 
ПОС!Iедняя четверть XJX в. 

Поляки обязьша.1шсь укjюппь казаков 11 запрет11ть нм 
выходить в Чёрное MOJ>C, а если шт ~шрушат эп1 усло

IШя - всех истребить. 
Однако угрозы не смогли устрашить запорожцев . 

На протяжении лета 1619 г. они проводили успешные 

военные каt.шашш на Чёрно~1 :-.юре. В морских tюхо
дах 1620 1·. в целом приняли учаспtс почти 1500 чаек , 

а стычю1 с турками велись от ранней весны до поз

дней OCetll l . 

Весенний морскоii поход заnорожцев u 1621 г . был 
неудачным , но уже летом вновь сформ ированная 

флотилия казаков разгромила турецкую эскадру, по

тоnив 20 галер , а осталы1ые вынуждены были бежать. 
Казаки наnали на Стамбул и Галац . В это время на 
:-.юре деНетвовала 10 -тысячная флотилия запорож
цев. Первая четверть XVII в. стала аnогеем славы ка
зацкого флота. Укр;шнскне tt cтopttкн называют 
1613- 1620 гг. героической эnoxoii казацких морскнх 

походов. Большинство пахадов на море и суше воз
главлял легендарный Петра Конашевич-Сагайдач

ный и его соратники . 

2. Гетман Петро Конаwевич-Саrай.6,.ачны~ 

Петро Конашеви•1 ·Сагайдачныii (около 1570- 1622 гг. ) - од1111 из выдающнхся 

казацких гетманов, талаJПЛitВый укршшскиii дtш;юмат, полководец 11 rосудар

ствеш•ыit деятель. По щюt tсхождешtю - шляхпt•J родом нз Самбора в Г<иi i\LI I III . 
Учился во Львовской братской школе 11 в Острожекой академни. В конце XVI в. 
отnравился 11а Запорожье. Пршшмал участие в паходах в Молдову, Ливо1шю 

11 Московню. Большую славу npiiiiCCЛII ему морские походы, в частности взятие 

74 Кафы в 1616 1·. За воеJшыil талант и мужесша казаки нзб • t рали Caraiiдa•IIIOI'O 



I"С'I"Ма !юм неско.rн.ко р.'й. Он способстоовал щхщессу пре· 
образовання казачt..'СТtk1 в отдельное общеетоеиное сосло
шщ а также реqюр.,шрованню К..1ЗаЦКО I"О войска в рсrу
лярЕ tую армию, иооружён•tую ручным опtестрелыtым 

Oj)YЖI ICM , ОСНащёНJIУЮ Щ>ТI \JIЛCj) II Cii . 
П етра К01-13НIСВ11'' был опытным m • пломатом. Q,, 

IIOJU1Cj)ЖIIВaJI JIOЯJibHЫe ОТНОШСШIЯ С Jl ольшей, I'IOCTO

Я IIIIO заш••шал 1нпересы казачества. Умело используя 

стратеп • ческую заинтересованность поляков в снль

• ю~• казацком воiiске, гетман добнлся унсл нч:ения его 
реестра ДО 40 ТЫС. 'IСЛОВСК. 

В 161 8 г. Boiicкo Запорожское вошло в Лигу Евро

••сiiскнх стран , объеднвённых борt.бо~i пропш Турцш1 . 
Са i<Н'iдачныil устаНОШIЛ ДIIПJIOM3TIIЧCCKHC СВЯЗI I С Мое· 
KOBIICii , Гpyз tt eli, И раном. 

Неврерывные воiiны Польши вынуждали ее ЩJaBII· 

ТеJI ЬСТВО Пj)l!бeraTI> К ПОМОIЩ! K<t1a.KOB. В начале Лета 
1618 r. 20-тысячное казацкое войско выстут111ло н тюход 

тш Московню. Казаки 1юдоwлн к Москве, но:-.юrли ноль
сюш тюiiскам на•tатт. её осаду. Вследстттс этою в с. Деу

дшю бьию заключено nеремирие, no которому Смо
леttск тт Черннrооо-Стт верская зе:\uтя отошли к Польше. 
Одтtако польскос пр.:1.внтельство nOCJJe похода сокрапито 
реестр казаков до 3 тыс. , заnрепш нм выходить в Чёрtюе 

море. 1-!едоволытыс казаки в 1620 r. СI!Мтт -~rайд<t~!.~.:н"О 
с гетманства, а тта его место т тзбраrт и Яко~ород_:вКУ] 

/Jeuзвecmllый худож11ик 
Портрет П. Коиашевича

Сагайдачною - tem.waнa 
peectnfXНIOlO каэпчестоо. 

Х!Хв. 

лйгл ЕВРош~nских 

СТРАН -

союз хрнстнанскнх 

государств, обеi:nокоенных 

уснлеtrnем эt>спаtтснн 

турок-османов в Eвpotte. 

Фраz.чент .чечаzетмтт 
П. Конашевича-Сагайдачнаzа 

XVI/в. 

3. Участие украннскоrо казачества в Хотинекой войне 1621 г. 

После разгро:-.та nOJJьcкoro ooiicкa лето~т 1620 г. т юд Цeuopoii над Польшей 

навттсла смертельвая опасность. Ободрённыil ус11ехом своею тюлкотюдца Исканде
ра-rташи , турецкий султан Осман !!начал шнрокомасштабттую подготовку к тювоii 

воiiне. Польша, тте 11мея возможности подютавить достаточную no числештостн 
арм ттю для борьбы с опасtтым врат"Ом, обратилась за помощью к укратшскому каза-
•Jссп~у. Польскнii ceiiм щ:юrолосовал за расuшретшс реестра до 20 тыс. казаков. 75 
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В. Швецав. Памятпик 

мтчону П. Коllашевичу 

Сшайдачно.му. Киев 

РЕJIЯция -

письменное сообщение 

о ходе боевых деlkтвиn: 

описание боевого 11одвиrа. 

одноrо человека или 

воинскоn час-m дли 

представления их 

к награде. 

Какой момеит битвы 
иэобразил художник 
m1карти11е? 

В середине июня 1621 г. казацкий совет в Сухой 
Дубраве nри учаспш духове1ктва, воз главляемого 
митро110Л itтом Борецким , nринял решсине выступить 

совместно с польской армиед.Аl:!ысн•lt lое казацкое 
войско, воз 1·лавляемое,J?ородавко!Qосуществило во
енный марш-nоход через Молдову. Ведя постоянные 
бои с турками 11 татарами, казаки nонес.ли немалые 

nотери н остановились лод Моrилёвом. Едва не nопав 
в турецкий плен, к ним ПJЮрвался раненый Сагайдач

ный. Его в 1ювь избрали гетманом. 

За день до начала битвы Са1-айдачный привёл каза
ков под Хоп111. Турецкая армия имела nочти 100 тыс. 
бойцов реrулярного войска и несколько тысяч воору
жёшюй челяди (по некоторым данным , турок и татар 

в целом было свыше 250 тыс.). Численность польской 
армии не 11ревышала 35 тыс .. а казацкого войска -
около 40 тыс. 

Первый удар султан 1 1алрав11л П(ЮПIВ казаков, утом

лённых прололж•rrелы1ым nереходом и ещё не ycneв
ШIIX обустронть IЩttежный лагерь. Несмотря на зто, ка

заки успешно отбивали IIСОЛ!Юкратные штурмы турок 

со 2 по 28 ссвтября. Одни 11з самых успешных контруда
ров Сш-айдачный нанёс 3 сеtпября, уничтожив, согласно 

реляции коронного гетмана, 20 тыс. турок. Сумев оста
новиТh оружейно-артиллернйским оп1ём лавы насту

шшших враrов, rетман во t·лавс 1· 1ередовых отрядов Вой

ска Запорожского ворвался в турецкий лагерь, захватил 

одно •-о 11ашу 11 ещё нескольких значительных персон . 

Очевидец всnоминал слова турецкого султана: •Не 
буду ни есть , ни nить, пока Сагайдачноrо tt e при веде
те ... Одвако его приказ не был выrюлвен . 

О. Климко. Хоmи11ская битва. 19)7 l. 



29 сентября 1621 r. султан начал nереговоры с королём. Блаt-одаря nомощи 
казаков, Ре•tь Посnалитая отстояла свою независимость н избавttлась на опреле
лённое время от угрозы с юга. Одttако t· t раюпельство Речи Посnолито~i не вы
! Iлапtло казакам 1 1адлежащее жаловы • ье ( 100 тыс. золотых) и отдельное жалова

нье за Хотинекую воiiну, не обес i tе•tило даже вос1тых tшвалндов, 11е вывело 
коронное воiiско из Киевского воеводства. По соt·лашению с Тур•тей Польша 

обязалась завретить казакам орt-ашtзацttю морских tюходов. 

М С Т О Р М Ч'-'1'-'С'--'К:.....;М;._А;.:_.....;М;.:_.;;С....:.Т....;:О:.-Ч;:...;Н::....::;М--=8'-
с После пнезапно 1u вторжсltiiЯ заnорожцев в лагерь Осма1tа туркам11 овладела па1шка: 
сам Осман, 11еданно сщС думавший, ч.то 11 ст tшкоrо в м11ре более моl)'ществснного, чем 
он, теnерь собствснны~ш глазами увндсл нею шаткость своего nоложешtя•. 

• Почему турецюt й султшt недооценивал воешюе мастерство запорожцев? 

Ранение, 1юлученное в начал.t":Хоп;t~ск~А вoiiti Ы, а также вероломное нару
шение Польшеii договора с казаками nолорвали здоровье гетмана. 10 аnреля 
1622 г. Сагайдачный умер. Своё имущество он завещал братствам Киева и Льво
ва. Петра Ко~tашевнча-Саrаiiдачноrо похоронилt·• в Ktieвe, в Богоявленской цер

кви Братскоt-о монастыри . 

t\ Историческид факт. сМесто его мопiЛы напрасно искал бы теnерь 
люб11тель местной cтapt~tьt: tlpt~ nepecтpoiiкe церкви в начале XV!Il в. 
оно оказалось 110д новон стеtюи храма 11 исчезло от взглядов nотом

ков•, - шtсал известный исследователь В. Антонович . 

Смерть СаrайдаЧIЮI"О оЗ1 1ачала для Укр.а11ны встуnление в продолжительныii 
период 1-1естабильности, связанный с ухудше1шем взанмоотношений между ка

:щкамнн I IОЛЬСЮtм государством, которые урав1ювешивались е1-о дtшломапt •!ес

tНI М И BOCIIIIЫM Ta.Jia!ITOM. 

Исторически и факт. В Государствен 1 юii коллекцн11 нскусств (Поль· 
ша) хранится ме•1 П. Конашсвнча-Сагс.йдачноrо, гетмана казацкого 
инкрустировашюе золотом 11 брнлщtа1пам11 оружие украинского 

nолководца с Jt aдn •tcью на латыt-tи : • Владltслав- Коtшшевичу•. 

1. Почему времена казацюtх морских nахадов называют герон чес-
кой эnохой? 

2. Составьте хроtюлоrическую таблицу морских nоходов казаков. 

3. В чём состояла стратс1·н я н тактш'а казацкнх tюходов? 
4. Назовите главную зacJty i-y rетма 1-1а П . Конашевнча·Саrайдачноrо 

в Хотинекой войне. 

5. Докажите, что украш1ское казачество сделало самый весомый 
вклад н nобеду nод Хотшюм. 

6. OшtWIIТC IICTOJmчecк~li i 1юртрет П . К01 1ащенича-Саrайдач ного. 

7. Какие выдающнеся исторнчесю1е места Украш 1ы связаны с 11ме· 

нем Сагайдачного? Что вы знаете о ннх? Приходилось ли вам там 

бывать? 71 



§ 12. НацнонаАЬно-осво6однтеАЬные восстания 
20-30 тодов XVII века 

1. По•1ему Пол~.оша обращ.:'\Лась за помощью к казакам, особешю в nep
вoii четверти XV II в.? 

2. Выполняла 1111 Польша договорё !ШОСПL с казаками? 

После смерти П. Конашевича-Сагайдачного дJIЯ Воiiска Запорожского ttacтa.Jш 

слож•tые време1ш. Его прее~ншки - О. Голубь ( 1622- 1623) 11 М. Дороше11ко 
(1624- 1625) разделящ1 принuнnы ПOJIIIТ LL KИ Сагайдачного - прнмиреttLtС. Од11ако 

нарушение Польшей yc.лoв1t ii соrлашешtя с казакам11 
дЕМОБилизАция - выз1wю снльtюе недооольстоо. Тысячам участников 

освобождение Хотннскоii 61tтвы выделили незначительное жалованье. 
ИЗ ВООруЖёНIIЫХ СИЛ 

военнослужащих 11ОСЛе 

окончания воitны или 

срока aoeюtoit службы; 

переведение вооружённых 

сил н нароДJюrо хоояАсrва 

НЗ DOeiiiiOCO ПОЛОЖСIШЯ 

на мнр11ое. 

Казацкие nrx:..t!>l 

1-
Почему, по ваше.чу мнению, 

послам. разрешалось иметь 

оружие на nepezoвopax? 

Казаки разошт tсь по Украfнtе, часть оп1 равилась на 

Заtюрожt.е, часть - на Дон. Запорожцы ttc довсряюt 
властн, npнmtмaлlt участне в разных авантюрах. 

Тем временем польская власть провела полную де
мобилнэацию казацкого tюiicкa. В отnет tta это запо
рожцы нзбра1ш гетмана Михаила ДорошеttКО и нача· 
ли вести актновую международную tюлипt ку, 

вмсшиваты:я в туреuко-татарскне отношения. Becнoii 

1624 г. казаки выстушtл и на стороне Шапш-Гирея , 
претендента tta ханский трон, стремившеrося освобо
дttть Крым от nребьшаtшя в вассальной завнеимости 
от Турции , и nоявиюtсь под Kacjюii. Когда же турки 
снарядиюt военную экспедишtю в Крым, 4 тыс. каза
ков отnраншшсь на Uарьград, 01·рабнли и сожrл н 
nредместье турецкой стол 1щы. В том же rоду они про

вели ещё два морски х nохода против турок. Тогда же 

казаки предоставttл ~t убежище претенденту на султан
ский трон Александру Ахни (Яхин) . 

24 декабря 1624 г. Михаил Дорошенко заключнл 
союзный договор с крымским ханом Шаt'ИII· Гиреем . 

Это был nервый международный договор казачества 
в XVIJ в. Польское правительство, кедавольное и на

nуганное таким развитием событий, снова запретило 
казакам совершать морские походы. Однако заnорож

цы не ПОДЧШI ИЛИСЬ П р11Казу. 

1. Каэацко-польский вооружённый конфликт 1625 г. 

Обеснокосtшая дсйствням tt казакои, Пол ьша прибегла к силе. Летом 1625 r. 
в Украину nрибыло войско - 17 тыс. жолнёров 1111есколько тысяч •tеляди. Ру· 
конодltл ими коронный гетман С. Кон ьскнii. Полякн отправились на Ло

днепровье. Новый гетман - Марко майло встретил поляков под Ка11евом . 

Решающие 6011 состоялнсь вблизи рылоuа. Казаков бЬiлО 20- 25 ть1с ., но са-
78 мые оnьпнь1е залорожны 1 1аходшшс ь в то время в паходе в турецю1 х uладеtшях. 

YI<I'AHHCKI1E3EMЛI.1 
lnepiO .. nOAOI"IIeXYIIICMI 



КА3АЦКОЕ ВОССТАНИЕ 1625 г. 
ПОД ПРЕдВОДIIТFJIЬСГВОМ М . ЖМАЙЛА 

""" о 

Битве вредшестuова;ш переt"Оворы. Польская сторо
t-ш требоВ<UJа выдать лредводttтелеii морсюtх походов, 
11ередать 11ереписку с антитурснкой оппооtщtJСЙ, умень

шить реестрдоЗ тыс., возвратить самовольно занятые 
КОJюлеuсюt е земли. Переr01юры былн затяжньt i\Нt . 
В это время КоttеЦIIОЛЬСКI!Й tюдкуltил хава, и тот tю

обещал не вмешиваться в rюльско-казацкиii конфликт. 
Так Шапнt-Гирей 1 1редал казаков, несмотря на заклю
чённы i i О декабре 1624 1·. COIOO 1! peaJI ЫIYIO llOMOЩb, ОКа
заннуЮ татарам в борьбе за не.1ашюtмость от Турщш. 

К01·да IIOЛЯKII HOOЖitД<lll/10 ПOWJIII 8 ll<t.Стуnление, 
казакн за oдtty НО'IЬ сооруднли укреплен ttе в уро•шще 

Медвежьи Лозы, усt •ешно выдержал н польский натиск 

11 ко1пратакова.т1И врага. Потер:.~ tюльскоt·о воikка 
былн значительными. В боях едва не поntб KOJIOtшыii 

гетман Конешюлt.сюtii. 
Затем в tюябре 1625 .-. было заключено Куруков

скоесоt·лашсttllе. Обе сторо11ы corлacttл ttcь 11а комt t ро
мисс. От 11мени казаков соглаwешtе noдmtcaл гетман 

Дорошеttко. Оно ПJ>едусматрt t 8аJЮ, что реестровое 
войско б у дет состоят•· нз б ты с. казаков, которые будут 
получать реt-улярное жалованье. Его возt·лавит М. До
рошенко. Осталь11ые казаки должны былtt возвратить

ся в ttме~tня своих владельцев. Соглашеш •с J t редусмат
рнвало coжжeJ J!Ie всех лодок 11 прекращеtше морских 
tюходов, запреща.т1ось также нач11нать каю1е-либо вoii-
11ы с соседншш t'"ОСударства~ш '' заключать с IIIIMII 

По.оод non~c•oro еоМс•а 
npOт!4e«8:Ja•oeeorмee 

-сс.Ком•щnоnо.с•"" 
(сенпобрi>1625r.J 

РеiЮк .. сосредо•очекм• 

(( ~~~~~:nемме 

- :~;=~~~;:;;:~ю-:"""' 
~~:~~~=::;;~ ..... 

Цеопр .. nоn•о• 

~ ~==·~ =~=-~;:~ .. 
~0~~~.-::~=~~~ .. 

ПОtJе.чу no.uкu так 

активно стремились 

приоеттювить Jшпадеиия 
кa:J(IKOO 110 владеnШI 
Осмаllской wmepuu? 

.r 
~ 
КаЗйцкие сабли 

соглаше!Нt я. Прелусматривалас•, четкая органнзац11я реестрового казачества 110 
террitторt lа.тн.ному t iJ)II IЩiНty. Отныне реестр состоял 11з шecTII полков : Белоцер

ковского, Каt-!евско,·о, Корсунского, Персяс;tавскш"О, Черкасско1·о н Ч LIГИрlнtско-
1"0. Каждыii IIOЛK деJJНЛСЯ lta COTII \1 С ЯЧеiiкамн В MCIIbiUIIX 1"0родках, раСПОЛОЖСН-
1 \ ЫХ tta полковых территориях. Возглавлял реестровое войско гетман, нзбра11 ныii 
общеооiiсковым соuеТФ-1 11 утвсрждёшtыii ПOJi hCкttм 11равнтсл ьством. 79 
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Подамяющее большинство •выпи:щиков•. а их было nочти 40 ты с. , отnравились 
~.а Запорожье, где вроводиласьсамсх:тоятельная r1олитнка, направленная на поддер

жку опюшс~шii с Доном н Mocкooii, nродолжен ие ак-твных действий на юrе. 

.. вьшищики. -
казаки, •выnисанные• 

из реестра. 

ДЕПУТАЦИЯ 

rpynna выборных 
НJIH наэJtаченных 

представителеА, 

деАствующая 

по доверенности 

какого-либо коллектива 

клн орrаннэацнн . 

М . Дорошенко стремился расширить прнвнлепш 

казачества , ежегодно nосылая к rюльскому королю 

депутащш . Однако Польша не п риветстоовала укреп

лени е казач ества. Е •·о с илу и военное мастерство 

польскос • ·• рав ltтельство использовало лишь тогда, 

когда нужно было защищать собствеш1ые интересы: в 
войне с Г. Адольфом в Прусени 11лн осенью 1626 г. , 
когда 40-тысячное войско ордынцев захватило nочти 

nоловину Киевского воеводства 11 расrюложилось в 

Белой Церкви. Полипtка nольско•·о nравительства 
побудила гетмана Дорошенко возобновить союз с 
Шагин-Гиреем. Весной 1628 г. он пошёл с войском на 
Крым 11 поntб в бою nод Бахчисараем. 

2. ВОСстание ПОА ПреАВОАНТеАЬСТВОМ Тараса ФеАQРОВНча (Тряснла) 

Куруковское соглашение окончательно разделило казачество на реестроных 

11 нереестровых свы1шщиков• . Обострение политнческой С1tтуац1ш в Украине 
11 ухудшение экономического nоложения крестьян привели к увеличению колнчес

тва беглецов на Сечь. В 1630 г. t1ересст1Ювые низоные казаки избрали гетманом 

Heu:юecmнl:llй хуООжни". 
Гетман Тарас Федорович 

(Грнси.ло). 

Первая половина XJX в. 

ХОРУГВЬ -

эдесь : nощ1а:щеление 

армии XV I- XVII в. 
н в казацком воАсtсе. 

Тараса Федоровича (Тряснла), оnыпюrо н нзвестноrо 

казацкого nредводителя. В скором времени отряд заnо
рожцев JIOXHПVI реестрового гетмана Григория Чёрного, 

доставил его на Сечь, .-де ero судили и казнили. Этот 
nосту1юк пОJюжшt нача~ю новому казацкому восстанию. 

В марте 1630 г. заnо!Южцы отnрав 1tлись из Сечиttа 
Корсунь. та~• к HIIM nрисоеднюtл нсь мещане н реес
тровые казаки . Повстаtщы сосредоточшш свои глав

ные силы (более 30 тыс. •tсловек) возле Переяслава, на 

левом берегу ДtJепра. В мае туда 110дошёл Конецrюль
скнй с коронным войском (свыше 12 тыс. человек). 
Е го ПО i t ытка атаковать казацкий лагерь не увенчалась 
успехом. К1Ювопрол1пt1ые бои длил•tсь три недели . 

сТарасова ночь. . Утром 15 мая состоялся жесточай
ший бой. Повсrаlt цы ра:J 11юмили отбор1 tую шляхетскую 
хоругвь - Золотую роту, охранявшую штаб КОJЮнного 
t"СТмана. Едва спасся и сам Конецпольский. В более nоз
дних казацю 1х 11реданнях бои nод Переяславом оцени

вались как полный ра.1гром польско•-о воiiска. Имешю 

так это событие упо~шнает автор с Исторшt Русов• , 
нював его -tТарасовой ~ю•tью• , что н описал в одно

ltмённом П1Ю11Зведеншt Т. Шевченко. В июня в Перея
славе быпо заключено corлawetme, которое фактичес

ки nодтверждало условия - Куруковскоrо. Изменения 

УКРАИНСIП1f 3ЕМЛ11 
1 r>tQIQit 1'\QAQ.~Ht )(V(I .#N~ 



КАЗАЦКОЕ ВОССГАНИЕ 1юд ПРЕДВОДIIТFJIЬСТВОМ 
Т. ФЕДОРОВИЧА (1630- 163 1 rr.) и И . СУЛИМЫ (1635 г. ) 

ЗЗТJЮНУЛИ реестр - ОН увеличивалея ДО 8 ТЫС . ЧeJIO IJCK. 
Предполагалась амнистия .мя участников восстания 

н реестровых казаков. Избег наказания 11 Тарас Трясило. 
Но злободневные nроблемы нереесчювоrо казачества 
так и не были решены, что неизбежно 1 1рш3ело к вызре
ванию нового восстания. 

3. Восстание Ивана Сулимы 

В 1635 r. возле nервого Днепровского nорога ( Ко

дацкоrо) nольское нравительство построttло крепость 

Кодак , стремясь восnрепятствовать орt4Ннзации 110вых 
морских походоn казаков в Турцию н Крым. Поя олев не 

этого форпоста rtoльcкoii власти на Пою-1епровье каза
чество восприняло как вызов с целью ковтраля связей 

Заnорожья с rородовой Украиной . Пресмник Михшtла 

Дорошенко, rетма11 И ван Сулима начал nодrотовку 
к восстанию. Это был опытный nредводttтель. Ott руко
водил мнопtмн удачными nаходами 11 ротив Крыма 
и Турции, за что получ•tл золотую медаль паnы Павла V. 

В начале августа 1635 1·. rючтн 3 тыс. казаков выс
тупили 11З Заnорожья на Кодаuкую крепость. В ноч ь 

на 12 aB IJ'CTa они внезапным штурмом овладели кре

nостью 11 YIIИЧTOЖIIЛ II её rap ltltЗOII . П о nриказу l"етма
на Сулимы деревЯJшые сооружения был 11 сожжены , а 
валы разрушены. П осле этоt·о казаки отступил н на За
порожье 11 в течение нескольких месяцев оборонялнсь 
на одном нз дне •· • ровских островов. Продолжительная 
оборона истощила силы казаков , выз вала в 11 х рядах 
недовольство 11 споры . Стороннн к н соглашения 
с Польшей схватнли 11 ВЬ!дал н И . Сулнму властям. По 
решенню сейма гетмана н трёх его спод8нжюtков каз
нили на централ ьно й площадн Варшавы . 

nострца1wмеот 

деl'iстеиАnоnо.скмх 

:~~=:~~о;;;~=·А8 
;0 ~~~';';j;~_c кoro 

~ nepe...::naec•oe 

(29ма~ lfi30 r.) 
~ Цемтрмеосстани~ 1631 r. 

Неудачныйnоход войс•а 
------ - Т. ФедороеичаеТ631 r. 

По•од»nоро•uеа 

"-е =~ ~:~.~-к~~а:".м~ 
иаёразруwение 

(aerycт1fiЭ5r.) 

НеиэвестньиJ .J.удо.жник. 
Гemlfaн Иван Сули.,ча. 

1721l. 

ФОРП6СТ 

укре1шёниы" IIY IIКТ 

11 а грющце; 11 ередовая 

стража, передоооН пост 

охраlштель11ых частей . 
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4. Нацнонально-освобоАНТеАЬное восстание 1637-1638 rr. 

Необходимость защиты cnoeii Родины от национального, религиозного 11 со
юtалыюго угнетения, стремлешtе расширить свои 1·1рава и nривнлепш сноnа 

nоднятt казаков на восстание. Е•-о воз •·лавили снолв • •жшtю• И. Сутtмы -
П . Павлюк (Бут) , Д. Гувя , К. Сющан, Я. Острятн1 . 

В ко1tце лета 1637 г. Павел Пашtюк выступил из Запорожья. В Корсуне к ••е

1·/еизвестпый художпик. 
ПаfШ/. Павлюк (Бут). 

Х/Х в. 

Какие действия польских 
п~авите.лей власти 
npuвoдUAu к новым 
восстания..w ? 

Покодц3а•о.tо"'"' 
_ cn.n .. noD•o .. (Бyтo .. ) 

!но•~•-декебр~ 
1&37r.) 

Дtй~·;t .. l811011w;KO<"O 

- -·•.ornate 
сН.Поtоцо::м .. 

_ no•OA•a3••otвorлlle 
сА . Осrрwнмно .. 
( .. lpr-мoDм~ 1638 r.) 

~~:~;:~~ ~~:~·oro 
сС . Потоцк"" 

Оtсtуnление 

• R .Ос;rр•ммна 
кrран10ца,. 

Москоккоrоцарст•а 

о ~=.::.~~:~::~?"" 
1 . Бороемца(де•а• 
1637r. j;2.Ct81)8ц 

IМо:>н~ 1638r.) 

rороu.екот-• 
IC00f881C18MM (C 
•ОРАМмацмеО\ Войска 
38fiOI)OIКCKOr0•!1638r.j 

paэpewanoc• 

НIКОДМТ..С~ Kl:loiiK3 .. 

му щтсоедLНШЛJIСЬ реестровые казаки, захватившие 

apП I JIЛCj)IIIO.<Ua~~ выдаЛ YIIIIBCpcaл: <!: ... Име11ем 
Boii cкa 1юд yrpoзoii 11аказания : кто 11азывается наш••м 
товар 11щем , п усть стаt1 ет за хрнстианскую веру 

11 11аши золотые ВOJtЫIOC'ТI I , которые мы заслуж 1t 1111 

cвocii кровью•. Его noддepжaJIII не только казакн , 110 
крсстьяве 11 мещане. Otlll начали грешить имешtя , 
расвравляться с арендаторами. Восстания расщ:юс

траtlнлнсь на Левобереж •.с. 6 декабря Q бЗif. под Ky
мciiю\мlt , вбл изи Черкасс, rtlюнзошла ЬИтва, в кото
ро~i щmняло участие 15 тыс. •юл •,скоrо коронtюrо 
войска во главе с Н . Потоцк~1м 11 10 тыс. nовстанцев. 

Павлюк ~~ Скидан периыми начали нacтyriJietme на 

XOIIOIIJO укреплённыii вражеский лагерь. Но впереди 
было болото, 11 казаки вшtуждены былн остановltть-
ся. Польская конюща бросилась в атаку. Под прн 
крыт11ем теле•· казаки отразили три штурма. Силы 

бЫЛII не равны, ПОЭТО~IУ С 6oЛЬWIIMIIПOTCJ>ЯMI! Казаки 
oтcтymiJII I к г. Боровице rюд Черкассами. Началась 
осада, беспрерывные обстрел ы 11 штурмы. Во время 
11 ереговоров 11ред~:юд 11Тел еii восстания (Павлюка 

11 Томиле1-1 ко) схватнлн 11 nередал и 1юльскому коман
дованию. Скидан 11 Гуня oтcтymtml на Заnорожье. 

В марте 1638 г. начался •ювыi1 этап восстання. Отря
ды :tапорожнев nод nредводитсльство~1 _0с:rрянина, ••зб
ранноi'О l"eТMalю~t , и тех же Скидана~ суходола~• 

КАЗАЦКОЕ BOCCТAHIIE 1637- 1638 rr. 

УКРА1о1НСКНЕ ЗЕМЛН 
I ЛfptOм ПOA08IOHII:XV1111KI 



..:M.:.....;C,_T,_O=-.::.'_.,:M:,_Ч.:.....;I:.....C:....;I:_::M_.,:Й:,__.,:M:....,:C:.....:fc..""'O Ч Н М 1 

Свидетель тех событий шtсал: •Ошt (ка:эак11) шли лагерем, выстроенным в шесть ря
дов с 4 пушкамtt вnерсдн , двумя 110 сторо 1tам 11 двумя в кошtе, а в середине межлу те
леrамtt шло воikко ... шли казакtt с развёрнутым 11 флаrам н,стрсляя ttЗ пушек, IIOДt t ltмaя 
t)'Л к небу: ..Далеко лtt гетмаtt будет но•tсtшть? Лях, rюбеж tшt ь в чащу!"• 

• Како i i такти•tссюtй t tp ttём иллюстрирует документ? 
Каюtе дсiiс-птя польскttХ вельмож пptt DOДIIЛit к новым воссташtям? 

11 на чаi!ках отпраш!л ttсь о глубь Укранны. Поднещювье 
снова охватнло наrюдное воестан не. В конuе апреля ка-

3<1.Юt вьшграли бttтву 110д Говтвоl1, 110 tte сумели взять 
Jlубны, I'ДС COCpeДOTOЧ I IJII.ICb OCIIOШ I ЫC СИЛЫ ПОЛЯКОВ. 

Гl отернев rюражсшн:, Остряшш в бою под Жовшоюм 
утратил 1 1адежду 1 1а победу 11 отступил в Слободскую 
Украи ну. Борьбу щхщолжшt Гуня, нзбранныii гетманом. 
Отступив к устью р. Сулы, он обустро11л лагерь, в кото

ром казаки щюдсржались II Юнь н июль. Недостаток про

довольстшtя 11 фуража за.ставнли нх прекратить сощю
тимеtше н 28 июля сложить оружие. Однако Гу вя 

с частью войска выршutся из окружёшюrо лаt-еря . 
сОрдинация Войска Запорожского• . Поражеtшс 

казаков в восстании 1637- 163811'. заставило их приз
нать на совете в уроч11ше Маслов Став 24 ноября 

1638 г. так называемую сОрдшtац11 ю Boii cкa За• юрож
скогщ. ( ординацня - от латын. ordo - порядок). Она 
жёстко ограничивала 1 1рава казачества. Прежде все 1·о, 
были упраздне 1-1 W выборвость казаuю1 х старшин н ка· 
зацю1й суд. Реестр сокращён до 6 тыс. человек. Вместо 
гетмана Сейм назначал комиссара-шляхтича. Из пред

став 11теле11 шляхты вазначалнсь также nолковникн 
н есаулы. Реестровым казакам разрешалось nоселять

С}! лишь в Черкасском, Коневеком 11 Корсунеком ста
роствах. На Сечи была введена реестровая залоrа , •по

бы разt'Онять самоволы• ые собрания. 

flеизвестньиi художник. 

Яков Остряиии, 

казацкий lf!111.МGII (1638) . 
Начало XVIII в. 

комиссАР -
должностное .IIHitO, 
11аделёкное nравктельством 

особыми полномочиями. 

злл6rА -
воАсковые •шстн , 

раСIJОЛоженJ!Ые н каком· 

либо месте; rарt1изон . 

ТЕРР6Р 
( от фр. terтeur - страх, 

ужас) - расправа с полн

тнческнмн 11ротнвннкамн 

насильственным путём . 

1. Что было общего между восстаниями 90-х годов XVI о. 11 20-30-х 
годов XVIJ в.? 

2. Могло л и преследовашtе поляками руководителей казанко-крес

тьяttск tt х вoccтatt Jt Й остановить нацttщшльно-освободtпелыt ое 
движсtmе в Укра 11не XV IJ в.? 

3. Почему возник tюльско-казацкнй конфт t кт 1625 r.? 
4. Сравните услов 11я Куруковского соглашения и сОрдtшащtи ...•. 
5. Почему массовые казацюtе восстания 20-30-х юдов XVI 1 в. не 

уое • •чал нсь усnехом? 
6. Обсудите , каков был ВЫ 1 111JЫШ и щю t! грыш Пол ьши, развязавшей 

oo i i11ы с казакаr-111 с целью пресечення 11х rюходов на Османскую 
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§ 13. Церковнао жнэнь н раэвнтне образованно 
в Укранне в nервон nоАовнне XV\1 века 

1. Какне вы знаете учебные заведения, расtюложеtшые на украшt · 
ских землях? 

2. Где получал ~, обра:юванне европ еil цы в Средш1е века 11 в nериод 
paш tet·o Возрождсн t 1 я ? 

3. Когда в Евро11с и в Укрште пшнтлнсь первы е пе• •атные кни гн ? 

1. Митрополит Петро Могила 

С tt MCitC.\1 Петра MoпtЛ I>I с вязано укреплешtе nравославной церкви Yкpat ! IIЫ 

11 Беларуси. Благодаря cro дсятслы1остtt украшtская культура 11 образовашtе nо· 
лучt lлн новые наnравления разв t tпtя, у них noяшtmtcь возможности н персnек

тш;~ ы , OKaJЗBШIIC BЛIIЯ H IIC 1-1 3 ПOЛIITIIKY И украинскую IICTOpltiO. 
Петро Мопtла ( 1596- 1647) был одним нз ПЯ11t сыtюнеii молдовекого правителя 

Симеона. Род Могил имел кроutн.• е, tюлtпttческне ~~ хозяйственные связи с nоль

Петро Моlила -
.t.tumponoлиm Киевский 

и Галицкий 

MOI-IAШECI01 n СРОК -

В старИIIУ МНКНМЗ...lЬНЫА 

срок мона JUсства 

состаолял от од11оrо до 

IIССКОЛЬКНХ лет ; бывали 

даже случа 11 , когда одежда 

KOIIC( ICТ6PIIЯ -

адмН 11нстративными 

н судебными фующн"-МII, 

84 eпaJJXHaJIЫIOMY архиерею. 

скоi1 ар t !стократией . В молодые годы П. Могила служил 

у гетмана С. Жолкевского , со времеt tем у К. Ходкев1tча. 
n рштмал участие в битве с туркам н под Цецорой, а так· 

же в обороне Хотина. 
В 162 1 r. П . Montлa переселttлся в Ktteв 11 стал цер· 

коnнмм деятелем. В 1627 r. nольсюt й король уrверднл 

его избрание архимандрнто!.t Печерского монастыря без 
монашеского срока. С того времешt Мошла стал одноi i 

113 КJIIO'ICBЫX фнгур украИНСКОЙ IIOЛ IПIIKИ 11 культуры. 
Он зшшмал вторую по зt..аченню о иерархии праоослав· 

нo ii цсрют должность, заботшtся о Кисво-Печерской 
лавре, r юддержнвал юданне кtlltГ релllп!озtюю содер· 

жашнt . Послесмерти Иова Боренкого в 1631 г. м t rr1xmo· 

ЛIIТO!.t был избран Ис.1.Я Кошtнск11ii . Но в 1632 г. король 
Влалнслав по ч>Сбовшmю собршщя русской шляхты ут· 
всрд11л кандидатуру мllll)(JriOЛ J tтa Мопtлы. В том же 
юду корол ь выдал •Пункты усnокоения обывателей 

r"J)Cчecкoil веры•, где речь шла о р.:"13Деле e 11apxнii , что 
yзaKO I III вaJJO ДСЯТСЛЬI!ОСТЬ двух М IГ'lХШОЛIПОВ: Пf)<1ВО· 

елаоного - П . Могилы '' t·рско- католи ческо •·о -
Й .· В. Рутскою. В соответстшнt с t1 р11казами митрополн · 
та Мопtлы nравославным были возвращены захваче•• -
ные ушtата.м l! Софийскш'i собор, зtшчителыtое 'IIICЛO 
церквеii 11 монастырей. О11 щюоёл реформу церкв11 , npe· 
дусматри вашпую суровый 11адзор за днсцнnлнноil 

ннравсruсшюстью духовенсrва 11 МО1 1ахов, учредил еnар

хналыtые ссiюры с учас-тем всех священников епархий, 
ввёл ДОЛЖ/ЮСТИ двух МИтрDПОЛИТСКИХ IIЭMCCTIIIIKOB ДЛЯ 
рассмО'Jl)С tшя судебных дел н налзора за oxpaнoii юр11 · 
дltчесюtх I IJШB церкви. Создш1 духошtую консисторию 



для проведения расследований 11 церковного суда 11ад АнАРхrJя -
духовенством. М11троrюлит Могила - автор нескот. - состояние общества, и ко-

ЮI Х религиоз~•ых nроизведеннй , хорошо 11звестных тором отсутствуют орt·а-
в Украине и за её r1 ределами. В 1643 г. патриарший со- 1111эоканная масть, эако-

бор утвердил • Православное исповедан не веры •, од- ны, 11 ет оnределёtшых 

шtм из авторов котороt-о был П . Могила. Он стремил - обя3ателы•ых 1101>м tюне -
ся упорядочить службу таким образом, чтобы де11ня; беэмастне . 
обрядность была лоntческой и одtiОТIШIЮЙ, а с цер-
ковно-националыюй ж11зни была устранена анархия . М1прополнт издал не

сколько церковных кинг, среди них • Краткий катехt tзнс • (1645 1'.) 11 • Болыuой 
требни К• (1646 Г.) . Могила ПОЛУЧИЛ ОТ KOHCTaHTIIIIOПOЛbCKOI'O naтp tiapxa гра.\10-
ту, в соответствии с которой укра~шская нерковь rюдчmiялась л t t шt, ем у. Пр11 

жизни П . Могилы митрополия Киевская, Галицкая 11 всей Руси стала щшболее 
авторитетной среди nравославных церквей, а Киев вернул себе славу нащюналь

но-релипюзноrо центра. 

Исторический факт. По tшtщиативе митрополита Могилы бытt 

nроведсны реставращюtrные работы в Кневе, возвратившие • ••з тьмы 
подземtюй• . как тогда ш tсал н , Десятшшую церковь, Coфt 1iicкиil со

бор, Трёхсвятительскую церковь , храм Ct taca 11а Берестоuс, Михай
ловскую церковь в Выдубtщком монастыре 11 др. Кстатн , нмеюю 

в эти годы вnервые упомшtается nоверье, утверждающее, что tюка 

в Святой Софии стоит Незыблемая Сте~•а с Богород1щей Орантоii, 

до тех 110р будет стоять 11 Киев. 

Умер Петра Morttлa в 1647 r. и был tюхоро1 1ен в Yct'ICI'ICKOM соборе К11 ево- П е
чсрской лавры. В 1992 ,._ за заслуr11 перед nравославной церковью 011 был ка! ю

tнtзирован, т. е. причислен к лнку с вяты х. 

2. Школьное образование 

В украинской сети школ актно tю функцноннроuалн школы 'tрн церквях 
и монастырях. Учебные д 11 СЦИ1 1Л IНIЫ t l penoдaвa;t и дьяки ( сбакаляры• , -сди

даскалы• ), которые зачастую становились священ11t1 кам 11 . Учен11ков обучали 
чтению 11 письму, литературе, гре•1ескому языку, основам богословия (тrоло-

БАКАЛЙР, ДIIДАСкА.л -

дьяк, учитель -

-сtшстав 11нк•, большей 

частью молодоn человек, 

который в далыtеПшем 

мог стать священником. 

Неи:юестный .1удо:жник. 
Братский .wонастырь -
центр о6разов11телыюtо 
nJюцесса XVII - XV/11 вв. 
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Чер11ильница . Гут11ое 

цвептое cmeiiC.IIo. XV11 в 

Пt ll ). Украинцы стрем нлнс 1. сохрашпь 11е только 

обучсн 1 1С на славянарусском языке, но 11 нащю1 1аль

t 1ыii характер школы н 1 1ра.юс.rшш1я. 

Ш колы, opi<I IIIIЗOBalmыe 11р11 братствах, давал11 
сво1 1 М учен t 1кам светскос 11 ре.rшпюз1юс обраэоваш1е. 
Образцом могла служ11ть школа Львовскою Успен
ского братства, открытая в 1586 г. Здесь уч11ЛИС I• вы
ходцы 1 1з ра:тых слоёв у краинского общества. Y•ICJot
юt 1tзучал11 греческий 11 старославянск111i языки , 

•свободные t .ayюt • . 
В 1604 г. ректоромЛьвовскоii братскоi! школы был И . Борецкн й, nреподавав

ший там вместе с богословом К. Ставровецким и др. Пользовалась известностью 

11 Киевская братская школа, ос tюванtыя в 1615 г. tJa средства киевской шляхтян
ки Галшюt (Елюаветы) Гулевичевны. В 1632 г. она была объединена со школой 
Киево-Печерскоii лавры, осноuанной в 1631 г. архнмандр11 том Петром Moпtлoii. 
Вслсдспте этого образовалась Киевская коллегия (впоследствии Киево-Моги

лянекая академия). КоллеniИ 1юдчш1ялнсь братсюtе школы в Вшннще, Гоще, 
Креме1 1це. 

В nepooii llоловнне XV II в. продолжаrш функцноtшровать nротестантсюtе 
школы, в которых училнсь украинцы. В духе катол 1щнзма воспнтывалtt укращ!

скнх детей в иезунтскнх школах, где обучешtе велось на лапшеком языке. Дет11 
украинских мещан н шляхтичей уч1 1Л !tСь в уюшерснтетах Польшt t , ЧeXIIII, Герма

нни, И талин . Об уровне образования в Украtше свидетельствует рассказ архидья
кона Павла Але1юского, которыii со своим oтuo~t Allтнoxlliicюtм патрttархом Ма
карием в 1654 г. пребывал в Украине nочт11 тр11 месяца. О11 утверЖдал, что только 
в этой cтpa t te все npиxoжatle tю время службы пользуются молltтВе1шнкам11 . При-

АРХИдЬЯКОН -

старwнА дьикон , 

служащий при 

митроnолите. 

ЯТНО удИВИЛО CfO ТО, ЧТО •за малым IIСКЛЮЧСНIIСМ, даже 
большей частью, 11х же! JЩШ!Ы 11 дочер11 умеют ч~пать 
11 знают nорядок богослужешtя н uерков11ое пешtе. 
Кроме того, свяще1шиюt учат снрот и не разрешают, 

чтобы ОНИ СЛОНЯЛ I\СЬ невеЖдаМit ПО YЛIIUЗ~t •. 

Kueвo-Molwumcкaя акаik.чuя 

YKPAИHCKI<IE ЭfМАИ 

•nсои>" м .. a ....... ..-vtl••"• 



3. Создание Киево-МогнлянскоН ака.А.емин 

Главным делом своей ЖIIЗШI Петро Моr1!ла сч11тал КОНГРЕГАция -

создан ную нм в 1632 1·. коллегию (со иременем Кне- о католическоii t~ерквн -
во-Моп!ЛЯ I'IСКая акадСМ IIЯ) , которая оказала решаю- объединение церковttых, 

щее влняние Шl духощ •ую историю Украины. Это (мо11ашеских) общИit , 

было высшее уче6110С заведе1111 е, в котором nолучали деительносn. которых 
образова н11е выходllЫ нз всех общественных слоев лодчкиеиа ещшому 
Укра11ны 11 друrнх стран 11равославноrо мира. Акаде- уставу. 
MIIЯ существовала rю•пн nолтора столет11я 11 готови-

ла вылающихся культурtlых и рслнпюзных деятелей 

дю1 Украины н Восто•шоii Европы. 
П о nриглашенню П . Моrnлы в Киев nереехалн , 

n ренмуществешю 11з Галншш, выдающнеся учёные, 
нреnодававшнс n академии. Сред11 tJIIX Иосиф Коно
JЮВ11'1-ГорбацюJЙ , Ишюкентш1 Гизель, Исая Козлов
скн ii , Сильвестр Косив, Лазарь Баршювнч - будущий 

ректор академнн. 

Чем, па вашему .чнению, 

бш абусл0011ен доволыю 
длитедьный период обучения 
вакоде.чии - 12лет ? 

Полный курс обучения в акадсt.нш милея 12 лет. За это время )"leJШIOI щюхо
дНЛ\1 восемь классов. С первого по •1етвертый изучали греческий, кннжный укранн
скшl, латинский, польский н церковнославянский языки. е:Семь свободных наук• 

СЧIIТМI!сь OCIIOвt iЫMII в академии. В академии изучалось больше трндцати nредме
тов , нзлагались курсы рнторнкн, философш1, истории, nоэтики, литературы, училн 

rtettiJIO. Сохранt!Л IIсь студснче<:ю Jе конспекты, наnисанные безуnречной латынью, 

что свидетельствует о высоко~! уjюnне преподавания. Ныне Киево-МопJлю tская 

акадеf>НJЯ - одно из наttболее nрестнжttых высших учебных заведений Украины. 

4. ЛИтература 

В первой половнне XVII в. nроизведения релипюз
ноrо содержания занимал\\ ведущее место в литературе. 

Болышшство авторои вели борьбу за nравославне, иска
ли прнчнну упадка нащюнально-культурной жизни на 

украинских зet.UIЯX, премагали nутн сё возрождения. 
Одним нз выдаюшt1хся деятелей Укра11ны nервой 

трети XVII в., ставш11х на защиту православия, был 
Иов Борецкий - ректорЛьвовской (1604) 11 Киевской 
(1615- 1616) братсюt х школ, игумен М ихайловско1·о 

'-Юflастыря , а со време11ем - К11 евсю1й митроnолит. 
В CllOII X IIOЛeMII<ICCIO I X J'IIIOIIЗBCДCШ IЯX ОН не ТОЛЬКО Зa

ЩIIЩaJI rt paвocлam 1c, 110 11 nодчёрюшал ведущую роль 
образовання в раз11 итш1 I'ОСударства. 

В 1610 r. на tiOJI ЬCKO;o.t языке наn11сано nроизведение 

f/еизвестный художник. 
Me.!lemuй ~отрицкий. 

Конец XV/11 в. 

•Плач •, в которо;о.1 ero автор- Мелетий Смотрнцкий ( 1575- lбЗЗ) выстушu1 как за

щнтннк православия. Он бЬIЛ хорошо известен 11 как nравославный nолемист, uер
ковныli деятель, yчett ы ii -фllлo.Jюr. М . Смотрицкий учился и J tезуитском коллепtу-

ме в Вильно, а nотом в университетах Бреслау (ВроЦ11ава), Лейпцша, Нюр1 tберга 87 
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11 Внтrе11берга. Ч ерез 1-IСКоторое время, nосле nуте
шествия 110 правослашtым це 1прам Востока, стал уml 

атом, •по стало бал ыной потереii для украшtскоt-о 
православ ня. 

Ocoбelt!IO предаttltым защитником православной 

веры был полемист Иван Вышенекий (1550 - 1621). 
Родился Ott в г. Судовая Вишня в Гал1щии . Получил 

домашнее образование. Поддерж11 вал дружеские от

и ~~~й ~;:,~:7,1':г:!:ои. ношения со львовск11мн братчикам 11 . Почти сорок лет 
Киев. 1646 z. Вышенскнii прожил в монастыре на горе Афон в Гре-

щш. Тогда 0 11 ttеоднократно nрисылал в Украш1у свш1 

ТРЕБНИК - .- !ЮСЛ3!111Я I> . Некоторые ИЗ HIIX адресованы ЮiЯЗЮ 
боrослужс611ая к11иrа, В.- К. Острожско~1у, ellttcкoпaм , братствам, украИt l -

содержащая молитвы скому люду. Они оказывали влияние на православ· 
ДJiя треб. ных укранttцев 11 побуждал н 11х задуматься над цер

ковной 11 светской жнзш.ю, её недостатками. 
Пр11 r>111Tj)OПOЛIITC Петре МОПIЛС ПОЯВ11ЛНСЬ бщхх:лужебные КШIПI 11 IЮВЫе 

1 1ереводы llllcшшii деятелей церкт• . Издашtе • Большого требrшка• (1646 r.) 
согласовало обряды 11 боrослужешtя. Для студентов был нависан сборник • Mo
Л IITB и nоучений• . Учсбшtком по теолопш для священников стал сборшt к •Зер
цало богослов ••я • К11рнлла Стащ:ювецкоrо. 

5 . КНИГОИЭА.аНИе 

В nepвoii nолов1t11е XVII в. в Киеве, Львове, Остроге и других украински х го

родах работали частные пшогра<jнвt , тиnографии при мо11астырях ( 1 1алрнмер , 
П очаевском) 11 11рн многих братствах. Во Львове после смсрт11 Ивана Федорова 

братчнкн выкупили Тlнюrрафию для свонх нужд. М11оrне 1 1ронзведения поле
мнчсскоii л 11тературы былн IIЗIIСЧатавы нмешю в н ей. 

В 1609 1·. во Львовскоli братской пшографтt nышсл сборшtк •О восnнтаюш 
'!ад•, сохршtнвшиiiся до наших дней . В 1615 r. Ет1сей Плетенецюtii (1554-
1624), выходец нз ГaJIIЩIНI , арх!IМШ!дрнт (с 1599 r.) основал типографию н Кне· 
во- Гiечерско~i лавре, станшей центром книгоrtе•шта 11ья в Украtше в nервой rю;ю
вине XVII в. П ервой книгой , на11ечатшнюй в К11ево- Печерской лавре н 1616 г., 
был •Часослов• с преднсловием 3. Ковыстенскоrо. В 1624 г. здесь 11здал н 
•Псалтыры, сверенныii с греческим текстом. 

Продолжил изданt tе юшr релипюзноrо содержання архимандрtп Петро Моги

ла. Под его руководством тиnографня Киево-Печерской лавры за 5лет выдала 16 
книг. Кроме того, в Лаврской тнпографtшбыло напечатано • Патерикон • ( 1635) 

Старая Лаврская 

murl(щmфuя в 1638 t . 

сборинк жнт1tii печерскt!Х святы х, скомnонованный на 

основе Кнсво- Печерскщu патерика . В 1638 г. - 4Гера
тургема• Афанасия Калыjюноii с ко го с ошtсан исм 

'IУДСС, СВЯ3а1НIЫХ СО СЛаВНЫМ MOIШCTWpe~t. Кроме KIIIIГ 

релш·1юзtюrо содержаtшя, в Кнево- Гi ечерскоii тнпо

графш• ttздавали про11зведения по 11сторt111 , филосо
фшt н др. Здесь был 11 напечатаны •Узор добродсте

ле i i •, rюсвящённыii Е. Гlлете ll е!lком у, • CтttXII на 



жалосшое ноt-ребенне заuноt'О рыцаря Петра Конашевнча-Сшаii д;.lчJюго• К. Сако
внча. Важным событием стало нздшщс в 1627 г. словаря 11 . Бертшы .-Лексi конъ 

славеноросскiii IJИMё i iЪ тw1 кouшtit::•. Над ннм автор рабоrdЛ тр11 дссяпulетi!Я. Сло
варь объясняет 6982 неркощюславянскне 11 tшоязычш.tе понятия, предоставляет 

1 1х перевод на украинскн/1 язык, JШОJ'да также указывает на щю••схожде11не, быв
шее н современноетолкован 11етсршtlюв. Бер11 нда стрем 11лся ЕЮСстшювить цсрков

нославяt tСЮ IС ТрадНЦИ~I ЛIITCpaтypEIO I""O ЯЗыка. ЭПIМ 011 ПJ>ОТI I ВОСТОЯЛ IШTIICKY 

ПОJJЫ:КОt'О като;вщнзма 11 польскоП культуры. 
В пнЮt'J>афни Виленекого братстиа в 1616 r. бьша J tа 

пе•!атана -с Грамматн ка словсttск iя нравильное сtштаг

ма• Мелетня Смотрнцкшu. Эта фуЕ tдамеtпальная ра
бота вере11Здаuалась несколько раз tt до конца XVIII в. 
бьша осtю1шы:м учебника~• t"\)<1.>\tMaTJIКit в школах Укра
Jшы , Беларуси. Болгаринн Сербш1. 

Таким образо~t , в nepooii 1юлошше XV II в. щюнсхо
днт бyp111>1ii rюдъём uерковноii жнзн1 1 . Кltеоо-Мопtля • • 
ская акадс~~.шя стала важ•1ь1 м ценчю11.1 образовашш 
11 кул ьтуры Восточ1юii Европы. Её профессора - бого

словы, IIIICЗTCJШ, учёные, ПОЭТЫ , TaJIШIТJI IOIЫC ПСрсВОД

Ч.I\Кit - бьи1и •штеллектуалыюii укран нскоii элнтоi1 TOI'O 

времени . Разш·ПI!е юшГО1 1здання способствовало быс
трому расщ:юстраненню первых научш>~х разработок 
в разных областях знаннii . MltoПIC l tз IIIIX coxpatнUI It 

свое значешtе н в нашн дн11 . 

Cmp<111U140 ~служебника • 
с leтmw Петра Мтил~. 

Киев. 1629l 

м с т о ' м ч 1 с 1 м А меточник 

Оrрывок из •Тре61шка• Петра MontJtы 

с Муж и жена должны лоддержиuап, между coбoii любовь 11 согласие, 11бо 01111 Госnоду 
несмогущему наJtболсс лриятttые, как замечает Си1:тх, rоноря : "Трн IIC\1111 нравятся 
Боrу 11 людям: corлaCIIC между братьями , ласковость к ближ1111М 11 corлac1t c между мужем 
11 ЖСI!ОЙ~. Семейная жизнь без соrлас 11 я - зто ед1шство Лlt шь телесное ... Ед1шство 
людей телесное, а не духовное, coeдttiiCI IJt e хребтов, а не rолов, 0110 npl tiiOC IIT только вред. 
И оообще CДIIIICIIIIC М}'ЖЧIШЫ 11 ЖСIIЩIШЫ 6e:J любви соолаёт В ДОМС ОГОрЧСШIЯ 11 ра3ЖI!Гd
ет OГOII ь бесnокойства. а утешешtя IIC даёт•. 

• Насколько блJtзKitMII являются мысли, высказанные ГIСТJЮМ Моmлой, д;u1 
современных украшще11? 

1. Как n. Моrила rt poдOЛЖIIJI деятельность И . БopeUKOI'O, l tаnрав

ленную на подъём церковно-кул ьтур 1юi i Ж ltЗiнt Yкpalti-J Ы nepвo i i 

ПОЛОВШI Ы XV JJ В.? 
2. Дайте характер••стн ку м 11троtюлнту П . Моп 1ле 11 ero 11аследню. 
3. Какое ЗЕ-Jачеtше для украинцев имело Y'IJ>CждCIIItC Кнево-Мопt 

лянскоii академ н1t ? 
4. Какую рольсыграла -с Грамматнка• М. Смотрицкоrо в культурноii 
жизни укра1t нцев? 

5. О ч.ём св~!Детельствует тот факт, что TtШOil>aф llll чаще все 1""0 от-

крывались np11 нерквя х 11 монастырях? 89 
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... § 14. Украинская куАЬтура nервой nоловнны XVII века 

1. Какие внды искусства рассказывают об вcтopltlt народа, его доспt · 
ЖСН IIЯХ, борьбе I IJ>OTifB ПОра6оЩС1 11tЯ ? 

2. Kaкoii внд • t скусства вам нравится больше всего? Почему? 

КуЛI.тура nервой •юлов•шы XV II в. отображма нанряжсн t tые coцllaJI Ыto- IIO
лlпll•tecкнe проuессы в ЖltЗtm укрштскоrо общества. Её содержание onpeдCJIЯЛi t 

борьб.1. за сохранение православня, рслнrиозно-nросветllтсльская деятельность 
прсдставнтелеii церкви н культуры , нan 11чtte в тогдашнем обществе казаuко1-о 

Изразец. 

Черкасская о6л. XVll в. 

1. Театр 

сословия, которое вело бop•>ily щютнв татареко-турец
кой агресени в защиту украшtскою 11арода . 

Главным образом в устном народном творчестве, 

во всех жанрах литературы, шщах нскусства стал ка

зак - защитник родноi i земл •• · П оскольку украннсюtс 
земл11 тогда наход11Л11сь в составе Реч11 Посполнтоii, 

разв итие украннскоii кую.туры • •ро• •сход•шо в усло

ВIIЯХ 11 рОПI ВОСТОЯНIIЯ ПOJII>CKOi i культуре, IIO В ТО же 
время н её воздейстш 1я. Ч ерез Польшу в Украину 

прнходнш1 идеи гуманизма 11 рефор~1ащш. Наследие 
европейцев популяризировалось благодаря перевод

ческой деятельности украинских церковных дсятелеii 

11 ученых, значительная часть которых ПОЛ)"II!Ла обра
зоваюtе в учебных заведею1ЯХ Евроnы. 

Возннк~ювение театра связано с укра11 нскими народ1 1ЫМ 1 1 н нерковнымн обря
дами, особенно распрострашtвШII МI IСЯ в первой 1юловш•е XVII в. Разв11Т11е обра
зования 11 проникновенне идей гуманизма и реформации в школы привело к по
явлению школьной драмы. Её авторами зачастую были учителя, а главными 
исnолнителями - ученики . Школьная драма способствовала лучшему изучению 

лапшекого языка в образовательных учреждениях на украннских землях. Сфор
мщюванная в братских школах, она быстро распространялась в украш1ской среде. 

Во время нсnо . ..-ше11 ня бот.uшх религиозных драм 
комЕдня - в антрактах показьrвал 1 1 ннтермед1111 - весёльrе быто-

драматическое вые снснкн. Han pL IMep, в 1619 r. были поставлены JШ · 
пронзведеltне с весёлым термедин • Продал кота u мещке• 11 • Нанлучший сон• 
илк сатирическим к релitГIЮЗ IЮЙ польской драме у•впеля Якуба Гав.:-.то-

сюжетом; спектак.r1 ь mt чa •Усекновение главы Иоыша Крестителя•. 

ло сюжету такоrо Интер~tедШ! занr1тересовыnал11 зрителей сюжетами 
11рокзиедеккя. нз украинского фольклора, образами npoCТI>lX людей , 

OIIIIIICПOJШЯЛIICЬ на вародном языке. И1пермед1111 явля

~шстЕРия - ются nрообразами народноii комедии. В nервой половL t · 
рслиrnозка:я средневековая не XVII в. paзBIUICЯ вертеп - кукольный передвижtiОЙ 
драма 11 а бкбле ikкке парадный театр. Исследовате;ш нстор1ш культуры уr-

верждают, что первое документал ьнос упоми нание 



о нертепе датировано 1667 r. Существует также уrвср
жденне польскот эпtО 11)3.фа XIX в., вилевшею трёх

этажшwii вертепный сунд)"ЮК, IIЗI"'TOMCIIIIЬIЙ в 1591 r. 
Верте11 зарождался в католнчссю•х мистериях . 

Святоii Фра.щ11СК первым посчюнл с 11ешеры• с кук
лам•• - персоважам н , рассказьшаюuщмн о событиях 
в В 11флеем е. И ньше в католнческом м11ре такие • • · • е
щеры• 11 С iюльзуют для представлсн иii на Рождес

тве • • скне празл•шкн. 

В Укра1ше вертеп развился как рождественская 

драма, которую сразыгрыuа..rш • куклы в большом дсрс

вя •нюм ларце. Сначала 011 состоял 11з трёх этажеii , что 
СООТ8СТСТВОВЭ..'IО ТОГДЭ.Ш IIIIМ Щ>Сдста8ЛС111\ЯМ 0 чэех Mll

pooдatii!ЯX. Пск.:тенешю от сшlжвего мира• отказал:ись. 
Верхняя часть nредназначалась для показа действа на 

духовную тему. Это была рождестне1tская мисrерия. 
Внизу разыгрывали светсю tе сюжеты. Цевтрапыtым 

дсi'iс.:тнующнм лицо"' был Зшюрожсц - •-сроическш1 об
раз, обобщавшнi1 лучш 1 1е •1ерты у•1аспшка освободн-

те.llыюi·i борьбы укрюшскоi"О 1щрода. Внизу чаще всего Уктюинский вертеп 
1\C I IOЛIIЯЛ\ICb IIIIТCpMCДII\1 . И х авторами , а ИIЮГда 11 IIC-
IlOIOШTeJIЯ MII , были )'ЧCШIKII браТСКИХ ШКОЛ!\ КОЛЛеП!у-
.\108. Вертеп МОЖНО было увидеть В 1 '1разд1111ЧНЫе Дlllt 1-Ja ярмарках В ГОродах 11 селах. 
Он существует и ныне, пользуясь особой поnуJIЯрностью в Западной Украине. 

2. Актература 

В nepвoii половине XVII в. развнтню Л l tтературы сnособствовало pacnpocтpa
~tCHIIC образования н кнш"Оnечатютя. Ведущее место в 11сторнн украинской лите

ратуры, передовой обшествешю-rютпической 11 философской мысли занимала 
nолемическая литература , в частности творчество И . Вышенскоrо. Развивались 
лирические (Лаврентий Велнчковский , Касьян Саковнч) и драматические жанры 

(Якуб Гаватовнч) . Стала известной ораторская проза Лазаря Барановича, Анто· 
ння Рад11Вitловскоrо. Одновреметю разрабатываюттеорию стиха Мметий Смот

рннкнй , Лаврентий Знзаннй (Кукнль-Тустановский), 

llaмuo Берщша. Сохраннлнсь аноннмные nронзведе
IIIIЯ , сред~1 которых -. П релостережев ие• (о положешш 

nравослштя 11 rюлнтике Польши) , сС.11ово о време1ш 

бсздОЖДI IЯ 11 ! 'Лада• 11 ПJIO'Ii'le. 
Устная tюэзня выражала надежды и стремлеш•я 

народа в с.11овесtюм творчестве. В первой половине 
XV II в. важное место u Qюльклоре зашtмали песни. 
Украшtская 11ес11я этого пept iOJta - это отклик на но

вые услов 1tя существомания ttapoдa. Особое место 
11 мсют нозникшие в XV- XVI вв. дум ы,- о казаке Го

лоте. о Ганже А11д11бере. Геро11ческая борьба казаков 
щют•m :щх иатч 1tков прославляется в думах о@: Самнйло 

Имкхтроция к книи 

Л. Барановича •Трубы 
словес пrюповедных•. 

Г ровюра на дереве. 1674 z. 91 



Тuтульиый лист 

• Риф,wологuоиа~

рукописиого пособия по 

стихосложеиию. XV/l в 

Кошка!), -tМаруся Богуславка•, •Бегство трёх братьев 
113 города Азова~. Украинские народные думы и nесни 
оказали значнтельное влияние на украинскую лите

ратуру первой nоловины XV II в. 
Отдельным литературно-историческим жанром бы

ли летописи. Видное место среди этих произведений, 
созданных в первой половине XVII в., принадлежит 

Густынекой летоnиси (одна копия найдена в Густын
еком монастыре на Полтавщине). В ней рассказывает

ся о событиях отечественной истории- от возникнове

ния uосточнославянскнх nлсмён и до 1598 г. Автор 
обращается к читателю: ~почему каждому человеку 
чтеиие истории очеиь полез11о? Так как если бы ue onu
cau и ,иир не представлен, вместе бы с телом в безвест
иость всё сходило бы в землю, и люди, как во тьме буду
чи, lte ведали бы, что с nроШ!lы.х веков происходило. 
Хроиику эту прочитав, можешь передать её для no:ma
ltuя другим, младшим ... ~ Густынекая летоnись - цен
ный источник знаний по истории Украины. 

В Киевской летоnиси события описаны до 1620 г. Она содержит рассказы из 
старшшых летописей Киевской Руси, nроизведений nольских историков. Лето

•шсь найдена в бнбтютеке Межигорского монастыря. 
Среди местных летоnисей особый интерес вызывают Львовская и Острож

ская, где опнсш1ы казацко-крестьянскне восстания, героическая борьба украин
СКОI"'О народа аа 1-1ащюналы1ую независи мость. 

В связ1-1 с европейскими событням11 XV- XV II вв. освещает историю Украи

ны '*Хронограф!), составленный в 20-х годах XV II в. В нём повествуется о борь
бе против монгола-татар, об истории Литвы и Московского государства. 

В 11ервой половине XV II в. nолемн•1ескне произведения и летоnиси создава
ЛI IСЬ •·•а 11ростом языке, приближенном к разговорному. На церковнославянском 
яаыке написаны религиозные пронзведення и церковные книг~t, однако всё ши-

ре вачинает исnользоваться народный язык. 

3. Музыка 

В начале XVII в. на украинских землях прослеживается процесс становления 
11рофессионал ьной музыки. Во всех братских школах, коллегиях, Киево-Моги
лянекой академии учию1 церковному nению по нотам, теории музыки и ко~шо

ЗIЩI IН. Музыке принадлежала ведущая роль в сnектаклях вертепа. В XVII в. гар
моническое nеш1е r1рон ~• кло в nравославную церковь. 

В Украине развивается МIЮГО!'ОЛОСная обработка старинных церковных ме
ЛОДIIЙ 1 1а аккордном ряду двух ладов - мажорном ft минорном. Полифоническое 

( ~11югозвучное) пение на у краинских землях удивля-

РЕГЕНТ - ло мнопtх иностранцев, оставивших свои воеnоми на-
руководитель церковного ння. Сохранению музыкальной культуры украинцев 

хора. способствовала nодготовка регентов церковных хо-

92 ров, учителей nен11я и музыкантов. 

УКРАИНСКИЕЗЕМЛI-1 
8 Пt'peoio ПОЛОI~Нt' XVII lt'K .. 



ffpailyaл• - IIQffiiШЯ KIIUla церКОО/1ЬtХ6оЮСЛуЖе11Uй. 
Лыюв. ХVll в. 

Кобзари 11 тtрннки - с народные професснона· 
лы • - органнзооывалн братства. Ошt имели свою сне

тему ученнчества , посняшеtшй, нспытатtй. Кобзарн 
Н ЛllpHIIKИ П(ЮДОЛЖМII давние традiЩIIН ЯЗЫЧССКО!'О 

нрсменн - умели лсч t tть раны н болезни. Зачастую это 
были слепцы нл 11 людн , rюкaJte•te t tныe в турецкой не
ноле. В поэме Т. Шевченко с Неволышк• речь ндёт о 

таком казаке, которыii стал кобзарём. В поисках щ:юто· 
ТI!Па поэт обратился к нсторнческим думам 11 песням, 
бытовавшим на Прt!Д I~е!tровье. Имешю 01111 рассказы
вал" о rе(Юическоii борьбе казаков щют11 в турецко-

ПСАЛ6М -
ре..1КГИ03113Я t t eCttЯ , 

молитва , входящая 

в ttеалтырь как его 

составttая часть. 

КАНТ -

торжественная хвалебная 

tleCHЯ дуХОВНОГО НЛН 

светского содержания. 

татарской t~eoomt , о морских паходах запорожцев. Кобза 

У недiлю вpmщi-ptmo 
Сине море грШIО, 

Товариство кошового 

На радi npoxШIO: 
•Благослови, om(l.,ifOue, 
Байдоки спускати 
Та за Теидер поzуляти, 
Турка пошукаmи• . 
Чайки i байдоки спускали, 
Гормоти риштовали, 
3 Диiпровоw гирла широкоw випливали, 

Серед 1ючi me.мuoi 
На морi сшtьо.му 

За островом Теидерам потопали . 
Пропадали. 
Один nomonae, 
Другий виршюё, 
Козацтву-товариству iз сиuьоi 

хвилi рукою Ataxae 
1 зич1ю гукае: 

•Нехай вtыt, паиове-товариство, 
Бог допо.магае!~> 

Кобзари 11 Лltptii! KИ ИСЛОЛНЯJI I I ПСалМЫ , КаНТЫ АПОКРИФЙЧЕСКИЙ -
духоон01"0 характера, аtюкрифнческ:ие песни. Часто выдумаtшыii. 

01111 развлекали и вдохновляли CВOIIMII думами запо- Апокриф - старишюе 

(ЮЖцео на Сеч11 , ХОДIIЛИ с tШМ.11 в походы. Жизнь кобза- релиrиоз ttо-леrеJtДарное 

peii 11 лирников была t1а r1олнсна нутсшсствиямн в стра- пронэведеиие, содержание 
ны Балканского полуострова, Центральной Евро11ы , которого не tютtостью 

в Турцию. На nервую половину XV II в. приходtпся отвечало официальному 

расноет yкpai!HCIO tX песен 11 дум. Думы возникают в ка- вероучению, поэтому не 

зaJ!KOii среде Прtщненровья и в централыю-восто'!IЮМ 11рнзнавалось свящеииым . 93 



релюtt е. Они становятся ttзвестными 11 сохраняются в народtюii nамяти благодаря 
народным певцам. В стнхотворешш с Перебендя• Т. Шевченко ttапнсал: 

Перебеидя старий, слiпий, - Попiдтштю сiромаха 
Xmo йоzо ие 3110€? 1 дию€, й иочу€; 
Biu усюди вештаеться He.Ata й(J}.ty в cвimi хоти; 
Та 110 кобзi zpa€. Недоля жaprnyf: 
А xmo грае, того зиають Над старою юловою, 
1 дякують люде: А йо.му байдуже; 
Вiu tм тугу розгаиж, Сяде собi, заспiва€: 
Xmo сам свiто.м иудить. сОй lte шу.ми, луже!jо 

&-
Что, по ваше.wу мнению, 

СU.WбОЛUЗирует фиzура 

казака Лfа..wая? 

Какие черты украинскою 

народа omoбpa3Wiu в облике 
Мrытя 1/Оfюдпы.е 
художники? 

Неизвесmн~>~й художник. 
Казок Мамай. 

Копия XIX в. с картит:w 
XVllв. 

4. Архитектура н нэобразнтельное искусство 

В t tepвoii половине XVJJ в. nроttзошлн знач ttтельные IIЗменення во внешнем 
виде украшtскнх городов. Архитектура этоt·о nериода характер11Зуется возведе

ttttсм замковых сооруженнi'1. Изысканной красотоii города-креnости Каменна
Подольскоrо любуются 11 ныttе. В Луцке, Остроге, Меджttбоже были построеtш 

замки. Церковные здания в Сутковцах, Междуречье nроектнровапнсь как обо· 

Ко.локольн.я 

Вознесенскою собора. 

l. ПереяСllав·Х.мельницкий 

94 1770- 1776u. 

Разнообразие тогдашних арх11тектурных черт ttьше 

ярко воnлощено в облttке старого Львова, где высится 
готический католttчесюtii собор - Катедра. На Армяtt· 

екай улице сохранился ансамбль церковных соору
жент1 в стиле классttческоii армяttской церковной 
архttтектуры и католt!'!еской храмовой архнтектуры, 

в посчюенни которой у"аствовап 1t nреttмуществевно 

итальянцы. На Русской улице отстроена (четвёртыii 

раз nосле пожаров) православная Усnенская нерковь. 

Во Львове уже тогда были построены каменные дома 
итальянских купцов, татарсюtii квартал севернее ар

мянского, два еврейских района. В то время в Запад· 
нoii Украине возшtкает много новых городов: Бережа· 

нь1, Жовква, Терноnот •. Сооружёш-tые в них крепости 
не могл~t преодолеп. upaпt в XV II в. 



В nepвoii полоmше XVI 1 в. СТJЮIIТСЛЬСТВО оборо11 · 

t tыx coopyжctшil также было актуалы-ю. По np~tчtшe 
IЮСТОЯНIЮЙ УllЮЗЫ грабитеЛЬСКИХ t latШДCIIIIЙ С Юld да
ЖС церкшt 11 монастырt t прщЮреrаrш черты оборонt t · 
тCJt ыюii архитектуры . Города Поднеnровья н Левобере· 

жья нсttремсtшо имели деревянные кpertocтtt , выеокне 

11 толстые стены, башни. К11евщнна, Бр.1.LVtавщнна 11 Во
льшь сохраннл 11 меньше ttамятников арх i!ТеЮ)'ры пер· 

вoi i половtшы XVI 1 в. , tюскольку нсtt рсрышю подверt-а· 
л 11сь оnустошительным нападениям татар. 

Для изобразительного искусства первой nоловщt ьr 
XVI 1 в. характер~ю разшtтне в стиле барокко. Это 
особенно заметно в иктtостасах, структурно объеди · 
ннвшнх ЖIIBOIНIC I>, архttтектуру ~~резьбу. Такнм уни
кальным nамяп111ком nервой четверти XV II в. явля· 

ется ttкоtюстас ПятницкоН церкв и во Львове. 
П роизведения 11коtюnнснев того времени творчески 

ВОШЮЩаЮТ ДOCTIIЖeHIIЯ MIIJЮHOЙ ЖИВОП I!С it : ГOТII'I CC· 

кую устремлёшtость люmii , ttтальянсюtii ренессааtс, 

ВОСТОЧНЫе 11 1\0 1-IOПIICHЫe Tj)aд!ЩIIIt . 

Розеm1<11 Фrюнтона Мю:айлооской церкви. 
Переяслов-Хчельuиц1<ий. XVfl в. 

r6тикл 

Х}'дожественныА стиль 

позднего европсАекого 

среднсвеконья, нанболее 

ярко 11рояннвшнАся 

в архитектуре. Для неrо 

характерttы здания , 

устремленные вверх, 

имеющие мноrочисленные 

обрамлсttИJI скулыrтурами, 

стеклом н уrончённоit 

резьбой по камню. 

БАР6кко -
стмлнстнческое 

направление 

в европейском искусстве 

KOHitaXVJ -

cepeдHIIЫ XVII в. , 

характерн :юнавшееся 

Тогда получил распространение скульптурный nортрет. Зажиточные nред
ставители разных слоёв населения, кy t· t eчecкoii верхушки в часпюсти , за казы 

вали для надгробtiЫХ памяпшков бюсты 11 целые скульптуры. Особенно поnу
лярной была портретная ЖltBOnttcь, олицетворя вшая искусство западного 
стиля. Тогда было преспtж tю 11 модtю иметь коллекцию портретов. Наnример, 

в Вышневецком замке нх было почти 600, а в галсрее Вышневсцк 11 х - до 60 
портретов. 

Особы~t в ~1дом 11скусства становится кн11жная м tt 1111атюра н гравюра. В<tжны

мtt IICTOpitЧCCKII MIIIICTOЧ IНIKaмн ЯВЛЯЮТСЯ К/1 1\ГИ tlepBOЙ ПOЛOBIIIIЬI XVII В., ере· 
дll н11х сСтнх11на жалостнос поfl)ебенне занноrо ры1.1аря Петра Конашевича-Са

га йдачного•, К. Саков tt•ш , • Большоii Требник• П . Мопtлы . 
Ш~tрокое распространение полу•tнJЮ лнтьё нз медн (людв ttсарспю) , нз зо

лота (ко~t в11сарство). Настоя щttмll шедеврами искусства являются изделия 

первой половtmы XV II в. ttз эпtх металлов, сохрашшшиеся в православных 

храмах. 95 
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• В t~epвoilпoлoвlltle XVII в. самым nоnулярным образом в светской жнооnн
СII стал бессмертный ка.1ак Maмaii , 11стшшый заnорожец, мужественный и силь

ный, для которого нет IIIIЧC I'O не1юзможного, который всегда nрндёт на nомощь. 

и с т о ' и ч 1 с к и А источник 

ОJрывки из торжественноii декламации •На жaJiocккii norpeб ... 
Петра Конашевича-Саrаiiдачиоrо ..... , что была написана КaciUIНOM 
Саконичем на смерть гетмана Петра Кокашевнча-Саrайдачноrо, 

случнвшуюся в а11реле 1622 r. от ран , nолученных 
на Xornнcкoii войне 

Де~U~амацию ЩJО80Э/.ЛОСUJ1и на похоронной церемонии двадцать 
уче11иков (спудеев) Киевской братской шкllllьt. Ньtне известно два 
Экзt!МnJJRpa ne/)f:ЮlO изда11Ш1 стихов К. Соковича, сохранившихс.я 

вбиблиотекаr Москвьt и Сон~т~·Петер6урzа 

BIPШI IIA ЖАЛОСНИЙ ПОГРЕБ 3АЦНОГО РИЦЕРА 
ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙдАЧНОГО, ГЕТЬМАНА ВОЙСКА 

€ГО КОРОЛЕВСЬКОI МИЛОСТI 3АПОРО3КОГО 

Четвертиn (cnyдeii) 
lдсш од нас, rетьмане мнлий, 
Kopo11i ТОЙ ВСЛЪЦС ЗII'IЛIШIIЙ. 
Крu'ю обляtшй, нострiлом турським. 
Kott•вшi живот, вироком бозсъким . 
Смiле оiiчизни бороня•ш. 
Здрав' я за ню nоклала10•ш . 
€дна к потомшtм вiком слава 
Вiчшя 110 тобi зостава, 
Котроi-съ набив своiм менэством, 
3 славним заnороэък~>Jм рицерством , 
Котроrо-съ вожсм бив славтtм, 
Нещшятелюм OЙЧIIЗIIH страшн11м . 
Докоtt•шв·€Сh на землi бою, 
Одrю•ннth же 11 вiчtюм покою. 
ГIО ПIХ ЗCMIIIIX Трудах i праt{ЯХ 
Вiдхнн собi в ropнix nалацах. 
Котор11х-есъ собi rюжадав, 
ДoбpttMII дiл11 Ух наб1tвав. 

П'иткйнадцять (cnyдeii) 
Н е д11в, шtая малжоttко, же ся обливаЕш 
Сльозам11 i од жалю rrpaвe омдлiоа€ш, 
Бо-сь утратила своrо малжонка м11лоrо, 
Кролю i Пасполитой Речi зиЧJJивоrо. 
Которого мужества турчин i татарин 
Боявся , досвiдчrrвшrt, же 611в добр11й воiн. 
Для нъоrо съ i тrr у всiх людей 

бн,,аславна, 
А тettep твоя свiча ясная юж зrасла. 
Юж ся зтобою oi•me другтвой роэ.лучает, 
Богу тя вttрод в опеку i войську вруча€Т. 
Жий побож11е, як мова, всвоiй уцтивостi, 
За що s Бога i о людей набудеш милостi. 
Бог Ест сщютам отсцъ, а судiя вдовам, 
Кара€Т, кто би хотiв •ншити кривду вам. 

• В чем вмели ученики Киевскоlr братской шко
лы заслуnr n. Коl!ашевttча-Сагайдачноrо trepeд 
Украиной? 

Летро Конашевич-Сагайдачтхй. 
Иллюстрация из INIUZU стихов Каси.яна Саковича 

1. Строительство каких сооружений распростра1шлось в первой nо
ловине XV II в.? Сохранились ли ошr до наших дней? 

2. Какие nроизведения украинского изобразительного искусства nер
оой nолов11ны XVII в. ямяются сокров1rщами нашей национальной 
культуры? 

3. Какие наnравленrtя литературы стали в_едущим11 в nервой nолови· 
не XV II в.? 

4. По•1ему интермедии nользавались nоnулярностью у зрителей? 

YkPAI-1HCKИE ЗЕМЛИ 

• nес:осон nо .. о•н"с XVII •• ~ • 



Обобщение темы 
•Украинские земли в nервой nоловине XVII века» 

Рост магнатского землевладения , развитие товарного пронзводства сnособ

ствовали быстрому основанию всё большего КОЛ 11•1ества фольварков 11 ус илению 
социал ьного угнетения крестья н . Ухудшалось положение н украннсю1х мещан. 
Их оrраtшчива;ш в вравах на самоуправлен ие, эаняп1е ремёслами и торпшлеii , 

вытесняли нз городов . В чрезвычайнозатруднителыюм nоложен и11 nосле Берес

тейской унии оказалась украинская r1равославная церковь. 
С на•шла XVII в . развернуло свою деятельность казачество . На nротяжешш 

первой четверти XV II в. особенно проеланнлея своим и герои ческими походам11 
казацкиii флот. Наиболее значительной была роль казаков в Хотинекой войне 
1621 г. Благодаря 11м Реч ь Посnалитая отстояла свою незав нс11 мость 11 избави 

лась на определёнвое время от угрозы с юга. Возрастание рол • • 11 З t-taчe E tt tя каза
чества , возглавляемОЕ"О П . Кона.невичем- Сагайдачt • ым, его rюмержка правос

лавно й церкви стали предnосылками возобtювлеtшя высшсi i nравославной 
церковноii нерархи1 1 . 

Стремление правнтел ьства Реч и Поспалитой orpaн ttч ttть nрава казачества, 

не учитывая его заслуг в Хоти некой во~i 11 е, варушсшt е дого ворсtшостс i i с каза
каr.ш вызвали новые вспышюt националыю-освободнтельноit борьбы украин 
ского народа на протяжении 1624- 1638 п·. Польские власти сумели подавить 
восстания, но не желали устранить причины, их породi!ВШ Еt е. Установtш в cтpa

tle режим шляхетскоr·о террора, nольское t t равител ьство вt 1лоть до 1648 г. кон 

тролировало ситуац11ю в Украине. 

Первая половина XVII в. - r1ериод укрепления у крашtскоii культуры. Uен
тром культурной и религиозно й жt tзн и стал Ktteв. Особенно знач ительных успе
хов украш tская культура доспtrла блш·одаря nодшtжtшческой деяте.rtы•оспt 
митрополита Петра Могилы и созданной ttм Кнево-Могнлянской aкaдCM II E t . 

НАUИОНАЛЬНО-ОСВО60ДКПJIЬНЫЕ ВОССТАНИЯ 1625- 1638 rт. 

Дата Лредаодитель ТерриторкJI Результат к еледетвне 

Поднепровье ЗatuJючeнtte Куруконского 
t625 r. Марк Жмайло (Черкасщн на, соглашения: реестрооое 

К11евщtша) оойско - 6 тыс . казаков 

Тарас Федорович 
К~tевщина, Заключено Переяславское 

1630r. Черниговщнна, cor.~aшettн e: реестровuев -
(Тряснло) 

Черкасщина 8 тыс. казаков 

Кодаuкая креt tость 
Взятие крепост11 Кодак ; 

прн вержеtщы соr·лашсния 

1635r. Иван Сулима 
возле nервого 

с Польшей выдали 
Дне1 1ровского 

И. Сулиму nолякам, 110porn 
" те его казttили 

Павел Павшок (Бут) , Пораже11ие nовстанцев, 

1637- Дмитрий Гуня, Сред11ее при :шание сОрдинаuии 
1638rт. Карn Скидан , Поднепровье Воl\ска Заnорожского• , 

Яков Остряинн шляхетский террор 

<fi i""'J"""YKIШ<""· '"'" 
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'J!Jl=·:-. "'::__ ·gк ' -~ ретий раздел открост вам геронческие страницы Нюпю-
нально-освободительнои войны IJO rлане с.JJеJШким l"еТ· 
мано:о.! Б011tаном Хмельницким. Вы узнаете, чем казаки 

... так страшили поляков, что нх nредводители убегали от 
• _..~ .--. """ 1111х на 11 ростых телегах, переодевшись крестьянами; как 
~--- - стояли насмерть казаки nод Берестечком, как возникли 

первые конфликты с Московией. 

Изучив учебный материал, вы сможете: 
• наказать на карте территор•tальные изменения, 

nроизошедшие вследствие l-lацноналыю-освободитель~ 
нoii вoiiti Ы, территорию Украинского гетманского 

государства по Зборовскому договору и терр1порию его 
coceдeii , 11аnраnления важнейших казацких пахадов во 

время НаJIИОнапыю-освободительной войны ; места 
JЮдnнсания важнейших договоров 11 сrолицу ГетмЮшuты; 

• объясн11ТЬ причнны Нациоttально-освободнтельной 
войны, IЮдписання украинеко-московского 

соглашения 1654 •·.; 
• назвать основные битвы Националыю-освободительноi'! 
ВОЙНЫ, ПОJIКОООдЦеВ-СПОДВIIЖНIП<ОВ Богдана 

Хмельвицкого; 
• охарактеризовать отношения Гетманщины 
с Крымским ханством, Молдовоt'1 , Московией; 

деятельность Б. Хмельницкоrо1 наnравленную на 
развип1Е; Украинского казацкого государства; 

• анализировать содержание украи11Ско-московскоrо 

договора 1654 г.; изменения политического 
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§ 15. Предnосьш<н н начало 
Нацнонально-освободнтельной войны 
украннскоrо народа в середине XVII века 

1. Всrюмннте известные вам Jшцноналыю-освобод~пельные движе
юtя ~!ародов мира. На Ч I:.СЙ стороне был 1 1 ваши симnатшt? Почему? 

2. Назшнtте причины кaзaLtKifX войн в кон не XV I - первой nоловн 

не XVII в.? 

1. ПреАПОСЫАКН Наwюнально-осво6оАНТельной войны 

Взрыв НацJЮIJалыю-осво6одителыюfl войны \Bl&8 r. 6ыл предопределёнито
гамн Люблипекой ушш 1569 г. Она вредостав1 tла Польше шщюю tе возможнос

Тit ЭКО I-IОМИЧесКОГО 1! Воеi !НОГО yкpe!IЛCIIIIЯ за счёт I!CIJOЛЬЗOBЭIIIIЯ ПрitроДНЫХ бо
гаТСТВ Украины и эксплуатации населен ня. Укран•1скому народу уния ЛJ>I t Hecлa 

JIIIШb резкое YCIIЛC I IIIC феодалЬНОЙ ЭКСnлуатацнн , 113ЦIIOIICU1ЬIIOГO 11 реЛIIПЮЗIЮ
ГО гнёта, притесвев ня народной куль·rуры н самобытности . 

Усиление национально-религиозного yrileтetшя. Чтобы поработить укра.ll н 
цеu, польское правительство, nрежде всего, прибегло к у•шчтоже1шю OCI!ouы нх 
самосознания - nравославной веры. 

источник 

Волынская шляхта в 1646 r. в инструкuии для сейма, даююtl делеmr.ш, отмечала, что пра
IЮСЛавная церковь •в каТО!Iичес.ком христианском королевстве 11 t teзaott CttмOJ'i, свободной 
Речи Поелолитой подоерго~.ется таким щттес.нениям, КOIIX 11 о изычес.кой нe80Jie хрисrи
аt tе-греки не претерпевают. Захвачены церквtt , мottacтыplt 11 соборы, запреще~ю сообод
ное сооершеюtе обрядов, и yбonte христиа11е ... tte мoryr tlptUiюдtю совершать rюxopoltЫ•. 

• Почему волынекие шляхтичи сравн ивалttноложеtше православиых укра
ttнцео того времени с пpитecнetlltЯMit •хрисrиан-rрекоо•? 

Польские власт11 закрывал11 нравослав~1ые церкви 
11 моtшстыри, лшuали их имущества. Часто вepeдa B<UIII 
храмы в аренду Jl!юверцам, которые требовали nлату за 

проведение богослужений и вы 1юлнен11 е обрядов. 
Ещё одним направлеш1ем наступления на украинство 

было запрещение I!Слользования украинского языка. 

Вместе с тем создавались прелятстuия для развития JШ· 

цtiОIJЗЛьного образования, украи!JСКОJ-о книгоnечатан•tя. 
НастуiLТiение на nрава казачества. Основ~1ым прс

пятствнем для осущесТWIСIШЯ IIOJI IIТIIIOI llOJIOIII IЗЗШ\11 

1t ОКЗТОJIИЧ118а111\Я укрЗIIНСКОГО 113J>Ода оставалось каза

чество. Оно привлекало украинцев новой, соободноii сне
темой хозяйствоващtЯ без крепостн11че<.'Тва, фольварков 
и барщины. Поэтому rюльское правнТеJIЬСТОО nрименнло 

щ:ютив казачества самые суровые карательные меры, IIC· 
IЮЛЬ3УЯ для ЭТОI"'О • Ординацню Войска Запорожск01"'0•. Г. Крушеоский. Треоиш. 
Вместе с тем реестровцен orpatшЧIIJ111 в свобод•юм 1899l. 101 



осдеНИII хозяiJства. Их npi!HyждaliiiiUtaTitтЪ !IenociUIЫ !Ыe llaJIOПI, ВЫnОЛНЯТhотработ
К\1 . Претерnевая шляхетскнй террор. ка.1аю1 лишь ждаJНt благоnриятного моыента. 

Ухудшение nоложения крестьян и мещан . Вследств1tе paзntmtя nJЮitзводс
твенн ых отношениii в Це1пральноii 11 Заnадной Европе продолжат • расти цены 

на сельскохозяйственную вродукцt-tю. В Украm1с это пр11вело к yciiЛCtнlю фео
дальной эксnлуатащш. 

и с ' о ' и ч 1 с к и й меточник 

DISCk trTI O N 

DVKRANJE. 
Qyl JONT I'LVSIEVII.S , ............ .,_. ·CO NTENvts DI!:I'VIS 

•:r:tl-'1.~2:'"' 

ГнАОм Левассер де Бопл8н об Украине 

Фршщуэскиii инженер 11 выдающ11iiся картограф Г.Л.де Боп
лан 20ж'Т нрожил в Украине, находясь на ttольско1\ службе. 

Имещю 011 создал детальные карты тorдau111cii Украины. 
Вt 1оследстнш1 Боплан 113Ш1Сал Klllll)' •Omtcaюte YкpaiiiiЫ•, 
нttерные nоэнакомившу1033Па,д.ltОГО •11mтеля с Укра~шоii 11 за
tllfтересовавшую европеlщев: nоявились переводы tta аJ t rлиit
ский (1704), IICMCЦКIIЙ (1700), I IOJIЬCКitii (1822), pyCCKIIЙ (1832) 
языки . На украинском языке эта ющrа издана лишь 11 1981 r. 
Имея IIOOMOЖIIOCТЬ детально по::шакОМИlЪСЯ С ЖI IЗНЬЮ крес
ТЫШ Среднего Пощtепронья. Боплан отмечал, •гто крестьяне 
•чpeзnt>l•lзiiiiO бедные, Т"dК как JЮЛЖI!ы трижды за 11Сдслю от
быuать барщнну, IICIIO.llь:JYЯ COO IIX KOtteii 11 труд со6ствсt1НЫХ 
рук. Кроме тою, в завttсttмости ar размеров надела, должны 
давать соаrветствующее количество зерна, множестоо К3 1tлу-

ТиmуАьная сттюница ~о~~;,:;::~~~,:: с~~~-~:'~~~~ ~ао~::Ы~ 
вторто llЭдани.я ва и отбывать много друn1х работ ... Ещё взимают с шtх денсж-

•Описания Украиньо• ttЫC llaJ1011t. Кроме тою, десятину с баранов, поросят, мёда, 
Г. Л. де Бомона всяких r •лодов, - а через тр tt юда - н третьего телёttка• . 

• Каков вклад Г. Л. де Боплана в paзвltTIIe украttнской нстор11'1ССКОЙ науки? 

После завсрше1шя 11ерtюда вольностей фольоарково-барщlllttlая эксnлуата
ция начала расnространяться 11 11а юrо-восточные территории Украины, где про

живало оказачешюе 11аселение. И хотя эксnлуатютя здесь была более мягкой, 

вольнолюбивыми крестьянами она воспрtшималась значител ьно острее, чем 
н глубинных рспюнах. Всё большим nритес нениям подверга;шсь мещане. Пра
вославных горожан отстраняли от участия в городском самоуnрамешш , огра

ничивали в за11ЯТIIЯХ ремеслами , про~tысламн, торгомеii. Их даже вытсс11ЯЛ11 

в отдельные квартал ы. Колонветекая пол нт11ка nраnнтельстnа Речи ПocnoЛitтoii 
1юбуждала все украинские сло11 н сословия nодllяп.ся на общевародную борьбу. 

2. &or.uн Хмельннцкнй 

Организатор 11 руководитель НацltШJалыю-оснободителыюй войны украин
ского народа Богдан Хмельшщк11ii роднлся 27 дек.-.бря 1595 г.на хуторе Субото
ве 6ЛitЗ Чигирtша в семье галицкого шляхтича, чш·нрtшского водстаросты Ми
хаила Хмелынщкого 11 казачюt из П ере~IСлаnского rюлка . Учился IIO Львовском 
иезуитском коллепtуме, 1·де получил глубокие з!latmя по t tcтoptttt , гео 1--рафшt , 

Юр11С 1 1 руден ц1111 , IJЫYЧI1 JI ПОЛЬСКi t ii 11 лaTIIHCIO i i i ЯЗI>IK II . Уже С МОЛОДЫХ лет Бог

лан nознал восн t юе дело. В 1620 г. вместе с отцом участвовал IJ походе ПОJJьско-
102 1"0 ноi'tска в Моллооу, которыii завершился nоражешtсм nод с. Ucцopoii . 



Миха11л Хмельницкий nontб, а его сын Богдан поnал 

в турецкий nлен в Константинополь. За два года за
ключения 011 юуч11л турецкий и татарский языки. Воз
вратившись нз плена, продолжил реестровую службу 
в Чиrnринском nолку. Во второй nоловшtе 20-х годов 

вступил в брак с Анной Сомко, дочерью зажиточного 
переяславского мещанина. К середине 40-х годов в се

мье Хмельницких было уже десять детей: семеро лево
чек и трос мальчиков. На казацкой службе в те•1е tше 
1632-1634 IТ. Хмелъницюtй принимал участие в •Сt.ю
ленской войне• npontв МоскоВJш, ходил в морск11е 
1юходы nротив Турцюt. Дослужился до должности 

писаря реестрового войска. Но за участие в восста

нии 1637- 1638 !Т. был переведён в сотники. Пр~• этом 
Хмельницкий не nотерял статус влиятельного стар

шины и в декабре 1638 r. был включён в состав казац
кого nосольства для nереговоров с правительство~t 

Речи Посnол 1tтой об отмсt1е •Ординацни ... • 1638 r. 
Подготовка к восста~tню. В 1646 r. Б. Хмелы!иц

юtй в составе казацкой де1·1утации вёл nереговоры с ко

ролём Владиславом IV оборганизаци11 морского •юхо
да nротив Турции и увеличении, с учётом новоii 
ситуации, казацкого реестра до 12 тыс. человек. Вос

rюльзовавшись случаем, nод nредлогом организации 

nохода, Хмельницкий начал подготовку к восстанию. 

Ещё большей решительности ему nр1щали личные 
обиды. ХмельНИЦКИЙ, ХОТЯ был ЧI!Пij)ИНСКIIМ COТHII 
KOM, nостоя1шо испытывал притес11ешtя со стороны 

rюльских шляхтичей и Чl t НОВН11КОВ. На него было осу
ществлено прилюдное, но безнаказашюе nокушешtе, 

В. Гоидиус. 
Бшдан (Зu/foouй) 

Михайлович Хwмьницкий -
tетма11 Украu11Ь1. 1651z. 

отобрано имущество, избит едва не до смерти млад- п. Рубенс. ВладиСАав JV. 
ший сын. В конце концов, отобрали отцовский хутор 1624 z. 

Суботов. 
Хмелышцкнй в rюисках справедливости 11 защиты обратился к королю. Но 

маmат Конецпольский лишь посмеялся над оско1>6лёJ!НЫМ, дерзко заявив: • Вот 
вам и король, но nоможет л 11 вам король, такие-сякие сыновья• . 

З . СnоАВнжникн Богмна Хмельницкого 

На начальном этапе воеставня Богдан Хмельн11цкнй на собственном оt tыте 
убедился в nолной безнаказанности маrнатов- •королевичеii•. Понял, что ни ка
кой nравоnой защиты r1равославный украинец в Речи Посrюлитоii не добьётся, 

11 ещё энергич1-1ее продолжил nодrотовку к восста1111Ю. Летом 1647 г. определил
ся кру 1· ед11НОМЫШЛеi\Ш1КОВ ЧI!ГIIpi!IICKOГO COTHIIKa. Как устаНОВIIЛ IIЗBCCTIIЫЙ 

украинский 11сторик И. Крипякевич, нмн стали Фёдор Вешняк, Кондрат Бур
ляй, Богдан Tonыra, Иван 11 Давило Гири. Савва Москаленко, Ф11лон Джеджа-

ЛIIЙ, Макс11м Кр1шонос 11 др. 103 



Но сохрашпь н таii н е подготовку такоii большоii 
восшюй кaм l'laiШI I не удалось: ХмсльНiщкнii был 
cxвa•tett и брошен в тюрьму. Л ишь благодаря блаюс
клошюсп t '1 11 ГНр1Н1СКОГО IIOЛKOBHI!Ka С. Кр11ЧеВСКО1'0 
н поручительства сопшков Вешняка, Бурляя 11 То

каiiчука ему удалось избежать смерт11. Решш1 tte I! С
пытынать болыне суДJ.бу, Хмельшщкнй с несколькн
МI I ДССЯТКЭМII друзсli 11 CДШIOMЬIШJICIIIIIIKOB, ВМССТС СО 
старшим сыtюм Т1tмошем поспешил на Запорожье. 

Подготовка к выстуnлешоо. Новонзбраш 1 ыii гет
ман II(ЮДОЛЖIIЛ IIIITC I ·ICИBIIYЮ ПОДГОТОВку К ВЫСтупле

НIIЮ пропш Речи Посполитой. По его щщказу ОIIЫТные 

Никмай Потоцкий. казаюt в 1-ородах 11 сёлах Киевского 11 Браu.лаnского во-
Копия портрета XVJJ в. сводего начали подготовку восстания, ca~t же 01-1 t-шчал 

ва:тн tlepc•uвopы с крымскю.1 х.шюм Ис.ламо~t-Гиресм 111. 
Заклю•1ение соглашения с Крымск11м ханством было обуслоJJЛСJЮдвумя прн

чннамl!. Во-11ервых, у tювста1щев не было собственной конmщы. Во-вторых, 
необходимо было заруч •пься поддержкой татарских 11 •югаiiсю • х орд 11а время 
развертывания военных деiiствнй против Ре•ш Поснолнтой. В конце марта 

с Крымским ханегном был заклю•tён договор о восшю-nruштическом союзе. Он 
предусматривал предоставлеtше взаш.нюй вооружённоii помощ11 против врагов, 

а также запрещал крымским татарам наносить ушерб украинцам. 
Тем временем посланцы гетмана развернули широкую аппацню в Поднепро

вье. Как утверждали польские урядюtюt, уже в марте •не было тоt'О села, не было 
того города, где не приэывал11 бы к бунту и не покушались на здо(ювье и имущес
тво своих господ и чнновников•. Поэтому велик11й коронный гетман Н. Потоцюtii 

решил подавить вск:ста~tие, высказавшись так: -с: Гадюку нужно убить до того, как 
она подымет голову с травы•. Место~t сбора воiiск 011 l!аЗIШЧШI Чсркасщ1шу. К се
редине аnреля в распоряженн~t П отоtLКОГО н полыюга коrюнного гетмана Калltнов

Лf.Дереlус. 

Козаки призьиюют 

крестЫ/н "воссттшю. 

1960-еtЙЬJ 

скоt'О t tасчнтывалось 16 - 18 тыс. воинов. У Хмсльющ
кого было не более 5 тыс. nовстанцев н 5-б тыс. татар. 
Польское командован11е решило IIC выпускать •ювстан
цсв 11з Запорожья. С этой целью туда был ныс.ла11 aвa t t
rapд шляхетских войск в составе двух отрядов. Первыii , 

численностью 6- 7 тыс. человек во главе с сы •юм Нико

лая Потоцкого Стефаном 11 комиссаром Шембергом, 
двнгапся по суше. Второй, имея свыше 4 тыс. реестро
вых казакОВ 11 неСКОЛI>КО COTel l ~leMCЦIOIX нaёMI\ II KOB, 

под командованием реестровых есаулов шtьш на лодках 

по Днеnру. Оба отряда должttы были сосд1шtпься ооз

ле крепоспt Кодак 11 coш~tCCTIIO 1 10доiiт 11 к Сеч~1. За ни
м н следовали основные силы польского войска. 

4. 6нтва не Жёлтых Вомх 

Польскнii nлан был расс•11tтан на тралищюttную тактику вождей ttредыду-

104 ШIIX казацких воссташtй, которые, укрепляя с1юи поз•щшt , ожидали навадешtя 

-.о.Аок.t.,ЦНОМ• ... Ж)QС~ 
I06Нoii'Voloi*Кk0f0!1AI'O,t,.III-IIVII 

IКUrO*AittНIYICIW4oiCIIororOt:'llot.I.I'C1 



БИТВА на ЖtLiпЫХ ВОдАХ S-6 мaи l6.f.8 г. 

n ропнншка. Однако Хмслышцкий рсш 11д выстутпt. РАЗЪЕзд -
псрuы м, разби в польс кие силы rюодтючке. небольшо~ кошtый 

В середи не ащ)СJIЯ Б. Х.\tельницкн ii BЫCl}' III IЛ на- отряд, 11редназначеюtы~ 

встречу С. Потоцкому. Казацкое оойско двигалось 110д ДII JI разведки , охраны 
защsпоii лоходного ла11~ря . Bnepeд s t paccыnamtcь под· мн связн между 
вs tжные татарские разъезды, ведущие постоянную раз· 

всдку. 19 анреля татарские отряды внезаnно наnали t-sa 
Jla!'Cpb ГIOTOIIKOГO, IIO былн отброшеЕ IЫ IЮЛЬСКОЙ KOIIIНI · 
цe i i . П ока IЮДОШЛII ОС IЮUНЫеСИЛЫ ВО I"Лauec Хмслынщ· Почему notieдa 11а Жёлтых 
юtм, nольский лш"ерь укрешmся 11 окопался. Хмелынщ- fЮдах бша так важна дJIJI. 
кн~\ 11срешёл к осаде. Тем временем реестровые казаки казаков и Укрt1и11ы в цела.w ? 
pe<шoii флоnrnш1 созва;ш совет, каз tшлн ненав s tстных 

есаулов н, избрав старшим Ф. ДжедЖМня, поспешнлн пр11соед11НIIТЪСЯ к Хмель· 
sшцко-''У· После шtх нз лагеря Потоцкоi"О перешли к 11ему ещё 2 тыс. ресстроuцев. 

S- 6 мая повстанцы nо•пн беспрерЬIIню штурмовали лагерь. Казаки захвати · 

л н част s. окопов 11 королевское знамя. В ночь ~sa 6 мая sюльский лагерь двинул· 
ся с места, чтобы пробsпься к свонм . В одной stз балок за Княжескими Байрака

МI I sюляков снова зажал н в •клещи• . На этот раз лагерь не выдержал совместной 
атаки казаков 11 татар , ворвавшихся в глубь войска и nобедившнх в жестоком 

бою. бОЛЬШИНСТВО ВОЛЯКОВ ПОГибли IIЛII ПО I!аJШ В IIЛCH . Среди ПЛCIIНIIKOB ОКЗ
ЗаJIСН 11 ране11 1>1 Й Стефа 1 1 Потоцкий . Ч ерез несколько д1 1ей 011 умер. 

5. Побе.t.а ПОА Корсунгм 

Одержав блестящую nобеду над аванmрдом поля- АВАНГАРд -
ков, Богдан ХмелЫiiЩЮIЙ поспешил под Корсу11 ь, где часть войск (илн флота), 

15 мая уrром доn1ал •юльскую армию Чltслешюстью двнжущаяся 8 11ередн 
12- 14 тыс. •1еловек. Уз1шв о nодходе Хмельницкот, 

Н 1s колай Потоцкий приказал жолнёрам 01-рабнть 
и сжечь Корсу1 1ь , а затем максималыю укреnить лarep t •. 
Но Хмельницкиii pe sщrn не брать Корсун ь штурмом. 105 
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БИТВА nод КОРСУНЕМ 16 to~aJI 1648 г. 

Выше по течению казаю1 зanpyдtiЛII р. Рось. Уровень воды наnропш nольского 

лагеря начал резко падать, открывая казакам IЮВые возможностн для последую· 

шнх атак. Кроме того, каз.•к·nереводчик ценой собственноi1 жнзнн дез1tнформиро· 

вал nоляков о чнслешюспt казаков н ожидаемом подходе новых значительных сшt. 

Польское командован11е r1рнняло решеtше об оп:туплешт. На рассвете 16 мая 
nольский лагерь двинулся с места. П остроенный в 8 рядов, он, 1ю nодсчётам исто· 
рнков, протянулся tta 1 км в длину 11 на 90 м в ширtшу. Казаки в nолной тишине 

пропустшш авангард, а затем вачалн обстреливать e t"O по бокам и сзади. 
Продвигаясь урочищем Гороховая Диброва, nольский лагерь поnал в зapa t-tee 

nодготовленную ловушку. Вnередн дороrа была разрыта и завалена деревьям11, 
сзад11 настуnали татары, по бокам вели nрицельный оrщtь казаки . Коtш падали , 

а телеги с пушками съезжал н вниз. Лагерь уrратил боевой порядок. Казаки и та· 
тары в трёх местах ворвались в его середи ну. Битва nродолжалась четыре часа. 
Так коронное nольское во~iско nрекратнло свое существование, а его команди· 

ры, оба коронные t·етманы - велиюtй н nольный - nоnали в плен . 
Развёрты:ваi•ие Национально-освободнтел.ьной войны. Победы казаков стали 

сигналом для наJЮдных восстаний по всей Украине. До конца июля освободилось 
всё Левобережье. Освобождение Правобережья связано с именем легендарного 

и с f о , и ч 1 с к и й исrочник 

О битве под Корсунем 

О реэультатах бttтвы 1юбеждёниый nол ыt ый гетман М . Каливовекий написал так: 

с Мttожество побttтых, ранс11ых н почти осе схвачен н ые• . Львовская летоnись nередает 
раэrооор между плененным Н. Потоцким и Б. Хмеnьинцким. Потоцкий спросил Хмель· 

:::~~~~~~~~~~~~еиз;;;:~~м~~~~.:~~=~~ ~~~::хш:1:н~н~':.· 
• Почему, по вашему мнению, Б. ХмельtiИUКИЙ имet!IIO так распорядился 
судьбой нобсждённых rюльскнх rетмаtюв? 

·~ L----------------------------------=~;;;;.;.~;;;;;;;;~~ 
801111мw~~.,._Х'М 



Какие ду.wы и песни 
KQЗ{IЦКU.Гбf)t.llilf 

вы з11аете? 

Ю.Бр(luдт. 
Песия победы. 
1870~еюды 

полководца Максима В 1 1ачале IIIO I IЯ он нерешёл 1-ршншы Брацлавско
rо воеводсrоа с 400 казаками. К серсд1111е июля это уже была 20-тыся•шая ар~тя. 

состоящая 11з крестьян и мещан. 15- 16 июля под сrена:\111 Стщюкоt-Есrантlшооа она 

IJaiiCCJEa tюражс1111е равной no 'IIICЛC II IIOCТII арм1111 Иерем1111 Выш 11евецкоrо. Эта nо
беда nоложнла начало осво(юждсн••ю ло конца aвrycra Брацдавского, Подольско1'0 
(кроме Камевца-Подольскоrо), Кнеоского воеводств, юrо-вос:тока BOJIЫIOI. Усnеш 

ныеде~iстВIIЯ Кривоноса поэвоmuщ Хме;•ьющкому удач •ю зш3ершнть $)рмнрова

шtе укрш1нскоli арми и . Гетмш 1 осознавал. что требоваJIШI казачества примутся во 
BI\IIMШIJIC !IOJIЬCKOii CTOIIOHOi·i, eCJIJ1 0111·1 будут 0111 1 рап.ся 1 \а ]>CaJII>IIYIO CltЛy. 

и с т о , и ч 1 с • и й источник 

Из IJксьма Б. Х...ельннцкоrо к nольскому королю от 2 кюш1 t 648 r. 
<t ... Jia 11ротЯЖСКIIИ ttecKOJibKIIX лет ГОСIЮда ЧIIII081111KII 11 старосты, развлекаясь, НеUЫ· 
ttOCi tMO nр11тес11яют 11ас и тяжело обижают, лишая не только Jшщенскоrо имущества , 
110 11 CI:IOбoдbl, IIОСЯГЗЮТ IIЗ IIЗШII хутора, луга, Сеi!ОКОСЫ, IIIIBЫ , ВС!JаХЗIШЫе nоля , !!ру
ДЫ, МСЛЫIIЩЫ, nЧСЛIШЫС ДОСЯТIШЫ ... 

И что только кому-то н3 ''''х у 11ас, казакон, tюнравится . C11лoii отб11рают, а нас сам1>1х , 
IICDIIII IIЫX , обирают, бьют, llbl'Г.IЮT, ll ТЮрЬМЫ бросают, IIЗCMCpTi> За II<IШII IIMCIШЯ yбtt· 
вают, так что м tЮП!е 113 нашеt·о тотtрttщсства рансю>1 и nокалсчены• . 

• О11ределите, 11а какую II PII Ч IIIIY Нацi!Оналы•о-осиобод•пелыюй войны 
указывал Б. Хмелынщки ii о своё~t nисьме. 

t . Охарактер• •зуiiте tlоложен•tе 11равославных: казачества, мещанс

тва н крестьяш:тва в Рс•ш Пocrюmtтoii. 
2. Назовите npнч !III Ы Нацнонально-освободitтелыюii войн ы. 
3. Как складывалась жизнь Б. Хмелынщкш'О до lta•taлa Нашюналь

но-освободltтельной войны? 
4. Какие личные обиды претерnел гетман от лwtьскнх чнновн11ков? 
5. Назовите едшюмышлеtшиков Б. Хмелынщкого, rюмогавш •tх ему 

в подготовке казацко1·о восстан•tя. 

6. Почему nовстанцам был необходим союз с Крымсюtм ханством? 
7. Почему Н . Потоцк ~tii разделил своё воiiско щt отдельные часпt? 

8. Воссоздайте ход событнii во время б1tтв на Жёлтых Водах, 110д 
Корсунем. 

GLJ 
9. В чем заключалось значение nобедармии М. Кр1tвоноса в 1648 г.? 

10. Прокомментируйте слова великого коронного гетмана Н. Потоц
кого о том, что Б. Хмельющкий наход11тся • в заt·оворе со всеми 
казацкими полкаr.ш 11 со вceti Укращюй• ? 107 



§ 16. ПродоАЖенне НацнонаАьно-осво6однтеАьнон 
войны на nротяженнн второli nоАовнны 1648 -
начаАа 1649 rода 

Каюtе геронческие эшtзоды нз нсторни освобод ttтелыюй борьбы 
друпtх народов вы зttаете? Назовите 11х руководителей. 

1. Бнтва ПОА Пилявцамн 

Подготовка к битве в Польше. Военные nоражешtя побужд<Uitl Польшу 
к следующему этаnу борьбы. Чтобы собрать численную 11 подt·отовленную 
армию, польское правнтельство объявило •nосtюлнтое рушение•, т. е. шляхет
скос ополченtl е, ttрнзвав отряды ttaёмttllкoв ttз Гepмatlttи , Голла1щ11tt , Фраtщllи 

11 други х евроnейских стран. 

РЕП1МfJГТАР 

llaЗ IIaЧeHHЫii ПОЛЬСКI!М 

сеймом руководитель 

110СПОЛИТОГО pyшei!HJI 

н польского воАска по 

nричине отсутствия 

В 11ачале Jtюня вое11ачалышками (региментарами) 
быт t назtшченьt магнаты В. Зас.павский, А. Конец
польскнii , М. Остророг. Позже был н юбраны ещё 32 
комиссары-советниюt . Чtt сло и професснональный 

уровен ь этих военачалыt t1 кон нызыналн удивление 

11 насмешки украинской стороны. с Глупые ляхи -
послаJНt перину, дитя, латину•, - говорнJНt казаки, 

кopomr н коронttых имея в в tщу изнежеююсть н праздttость коронного 

конюшеi'О Заславскоt-о, молодость и неопытность ко
рОН110ГО хорунжего Ко t tецnольского, у•tёность, но 

tюлнсйшую нсосведО.\tлёшюсть в воешюм деле коронного nодчашего Остроро
t·а. ВозглаВJtенная tiMII армия насчитывала 36- 40 тыс. жолнёров и шляхтичей 
c ttpll огне 11 железе•. Вместе с обозными и слугами численность арщщ достига
ла 80-90 тыс. человек. На сё вооружении находилось 100 пушек. 

Главнымнttедостатками этоii армшt были полная безалаберщина в руководстве, 
обусловлешшя отсутствием едll tювласпtя, спеси востью, личноi'1 ненрияэнью, 
а также явная tteдooцettкa боt.'С tюсобности украинской армии. Большtii!Ство шлях
тичей уrверж.дал н , что для победы в ад холопами им надобно •н1е оружие, а батоги•. 

ИсторическиП факт. Подавляющее большинство шляхт'и•tей отпра
вилось в военныi! llOXOд как на банкет. Omt везли с собой дорогие 
напитки 11 закусюt, красttвую посуду, изысканную мебель и т. n. По

ражала своим богатством ' ' •боевая одежда• . Один из м11пtатов под
поясыналея поясом, украшенным бриллиантами 11 рубинами, стои
МОСТI•Ю около 100 тыс. золотых, другой надел соботшую ферязь 
с бриллиантовыми запонками ценой в 70 тыс. золотых. Обоз ар.\11111 
состоял 11з 100 тыс. телег, но имущество 50 тыс. из н11х nредназнача
лось ОТНЮДЬ не ДЛЯ ВОСI-IНЫХ целеЙ. 

Подготовка к битве украинской стороны . Богдан Хмельницкий 1 1режде все-
го наnравил ус 11л ttя на nоиск11 местности со сложвым рельефом: холмами, забо
лоченнымtt дол 11нам11 , ручьями и кустарниками, ощутимо осложJшвшими ne-

108 редвиженне тяжелой nольской кошtиuы - гусаров. Разведчики нашли такую ---..~~·~ ... 



местность за 25- 30 км от Староконстаtпшюва на пра· 
вом бet>e l)' Иквы близ местеч ка Пнлявцы. Боевой 
лагерь 1·етма на имел форму квадрата с дл111юii cтotiOtiЫ 

IIC MettCC 1 КМ. По ei"O llepttMeтpy В б рЯДОВ СТОЯЛI I теле· 
пt . Перед t l нr.нt был н расnоложены окопы 11 нacы rta l tЫ 

валы. На левом береt-у И квы отделыю размещался 
укреnлёtmый лагерь Кривоноса. Арr.нtя Хмельшщко· 

го насч итывала 100- 110 тыс. воtшов. Из них имели 
11адлежащее вооружен11е 11 оt· t ыт 50-бО тыс., остал ь

ные же был •• •крестьяне от nлуга• . Арпtллерия имела 
tш своём вооружсют около 100 пушек. 

Ход Пилявецкоit битвы. 1 О сентября к левому береrу 
И квы 1юдошло rtольское войско. Оно заняло б холмов 
н растянулось tta 8 км. Для ttастуrи~еtшя был открыт 

лишь путь через пло1-ш1у. Имеюю сюда 11 сентября уда
рнла тяжелая польская каваперня. Несколько раз шю
тина переходила нз рук в руки . Поляки nостояшю 

уснлнвалt t ttaТ!Icк 11, осущсстшщ обходной манёвр, за~tя
ли плотtшу. Ощшко жощtёрам не удат~ось разбить ла

герь Kp111IOI!oca. На с.педующи li день казаки выковали 
дополнительные рвы, перед11с.пощtровалнсь. Ве<lеtюм 

12 сентября украинский лагерь попол tшлся 5-б тыс. 
буджацких татар. И х встрет11л11 залпами 11з 11ушек 11 са
моrtалов, а казаюt-смсртниюt убедили польское комаt-t
дованнс, что ЧIIСJ!Снtюсть nрибывшей орды состав.ляет 

30 тыс. стеnняков . 
Утром 13 сентября украшщы t· l ерсш;ш в контрвас

туnлсюtс. Возглав.лясмые Хмельющкнм казаюt вер

нули себе ПЛОТIШУ 11 МОГЛИ сё КОНТJЮЛII JЮВЗТЬ. Полкн 
Kp!IВOII OC.1. тем временем yct tewtю оттяr1ша.rш tta себя 
значител ыtую часть польсюt х соеюшеmtй . ПоЛ1.зуясь 
ttлопнюii , на левы ii берег ttсреходнло всё больше tюв

станцев. Во второii полошше дня их преимущества 

СТалО O'ICBIIДII Ы M. 

Доспехи кршотого 

tycapa - рыцаря XVJ 
XVll вв. Редчайшая 

КОJIЛекция •Кршатые 

lусарьи· есть tю львовском 

музее •Apceнa..ll~o 

5УджАк 

(турец. - угол) 

историческое нааванне 

юж:ноА части Бессарабнн. 

В XVI-XVШ вв . 3ТН зeмrnt 

населмн татары-ногаАцы. 

Какую роль в •cmJIOmetuu 
сокрушенШI~> п0.11ьскоzо 

tюйско сыцюли по.1ки 

М. Кривоноса? 

Н. Са.чокиш. 

Бой Моксша Кривоносо 

с Иеремией Выш11евецки.,ч. 
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БИТВА nод nИЛЯВЦАМИ tl -t3сентмбр111648r. 
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УКРАШЩЫ IIOЛЯKfl 

· ~- · 
Как установил И. Крш1якевич , укра.1шский гет

ман удачно прнменил малоуnотребляемую в те вре
мена •стратегию сокрушения •. Большие силы каза
ков o~t направил для лобового удара по вражескому 

центру. 0Лiюврсменно татарская и казацкая кошш
цы сnоими наскоками с флангов дезориентировала 

поля ков, а казацкое войско тем временем всё тсснее 

окружало шляхетские полюt и, используя оружия 

Ожию - скотюсmреАыtах 11 мушкеты , их побеждало. Под веч ер татарс ко-укра-
ка:юцкан пушкл. инскttе отряды проникли в польсюtй тыл. Поздно ве-

ХV11в. чером региментарын комнесары тайно покинул и по

ле боя. Пол ьс кие жолнёры были охвачены паннкой, 
после того как ночью узнали о том , что они остались 

без военачальников. 

м с т о , м ч 1 с к м й меточник 

Паника была ttacтOJJькo ужасной, что польскиn ttоэт С. Твардовскнn признался , что 
ему тяжело ошtсать пооор той ttочи . с Какой шум, какой хаос маствовал тогда, когда 
мнопtе люди , tte зная даже в чём дело, выскакивали со своих жилищ, бросали одни ору
жие, дpynte - копья на землю, а третьи , только от сна вскоч ив, хватались за что лопа

ло - кто за коttя , кто за саблю , за уздечку, за седло. Ране ttых, больttЫХ - осех бросалtt 
11 вверял и свою жизн ь своим ногам•. 

• Можно л tt расценивать nоведение польских комаидиров по отношен11 ю 
к своему войску как измену? 

Исторический факт. Известно, что Конецnольский убеrал из поля 
боя , переодевшись крестьянином, Вышнеnецкий - на •·• ростой крес
тьянской телеге, Заславский , удирая, потерял булаву, Остророг -
ша11ку н епанчу. Некоторые шляхтичи за трое суток добрались до 
Л ьвова, отдалённОI'О от П1tлявцен почти на 300 км. 

В руках nобедителей оказались богатые трофеи : 92 nушки, гетманская була-
110 ua Засла вского - 1юльского военачальника, десятки тысяч телег с имуществом. 

~.,.....~ICN'Oo*,A._JI'fll_ 

---------------------------------------- ~~~~мюм 



Общая стоимость добытоi'О 11мущества и трофеев 
достигла 10 мmt золотых ~ колоссальной суммы по 
тем временам. Однако ре;;sультаты 110беды под П и
лявцами оп1юдь не измеряются деньгами . Одержан

ная победа, во- нервы х, засвидетсл ьспювала T<UiaiП 
Б. Хмельн и цко го-полководца; Ею-вторых , !'l родс

монстрировала чрезвычайно высокие боевые качес
тва повстанческой арм1ш; в-треты1х , 011а стала сн 1·на

лом к развертыnа1tию национально-освободнтелыюй 
борьбы на Вольши, в Западном Подол ..е 11 Гатщ1111 ; 
в-четвертых, открыла 11уть казацкоii армии для осво

бождения Западно ii Украины . 

8. KaCUJiн. Восстоошие 
крестыте в бою. Первая 

половш.а ХХ в. 

2. Осво6оАНТельный nоход казацкого войска в Галицию 

Через день ПOCJJC 11обеды казацкие 11олки быстрым маршем отправitЛIJсь на 
Запад. Старшинский совет решил продолжить наступленне и добнваться от 

Польши уступок не только для казаков, но н для вccii Украины. Казацкое руко
водство тогда было тоёрдо убеждено, •по Укра1111а долж1ы стать третыtм рашюп 

равным членом Рс•ш Посполнтоii . 

Именно тогда о Польше началась политическая 
борьба вокруг выбоJЮв нового короля ( Владнслав 1 V 
умер 20 мая 1648 1·. ). Б. XмeJi bHIЩКIIii решил участво

вать в этой кaмllall llll , дабы добиться TOI'O, чтобы бу
дущ11 i i КОроЛЬ СТал l!e ТОЛЬКО IIOJLЬCКI\М И Л IITOIJCKIIM, 

но 11 украински м, 11 1 1рсдостаuнл Украtше ~ •Русско
му княжеству • (110 меньшей мере, 11 составе Киевско

го, Брацлавскоi'О , Чepюii'OBCKO I't', l l одольскоi'О 11 Во
льшского воеводств, где •казаков мноi'О») статус 

равноправного участн11ка федсрац1111. подобно ВеЛJI
кому княжеству Литонскому. Украннсюtе руководн 

телн осознавали , что польсюt е JЮЛ1пию 1 с этим 1tc 
со•·ласятся . Такое согласие из ш1 х мож110 было выб••п, 
лншь силой казацкого оружия . 

Казацкаs конница 

noдЛI>Ii080Jil 

Осада Львова . 26 сентября 1648 г. на•1алась осада Львова казацкой армией. 
5 октября полк М. Кривоноса штурмом овладел Высоюtм Замком. Но I"СТман не 
хотел разрушать старннныii •·ород - заtlадный культурный центр Укра1шы. Он 

СОI'Ласнлся 1 1а выку1 1 - 220 тыс. золотых деньга~ш 11 тонаром. Этоt·о было доста
то•!lю, чтобы рассч 1паты;я с татарам н. 

Исторический факт. Ко1·да казацкая армня приближаласJ, ко Л ьво

ву, мещане 11Збрал11 И. Вышневецкоrо 11 М. Остророга руководите
лямн обороны. Львоия11е собрал11 900 тыс. золотых и немало ценнос
тей для защиты города. Однако за ttесколько ю1ей до пр 11бытия 
Хмелынщко1'0 нресловутые репtме1пар1•1 , щтхвап1 в ножсртнова

IШЯ ГО IЮЖ<НJ , исчезлннз Льuова вместе со сuонми жошtёрамн. Ocтa-
BII B оо Льuоие небольшую залогу, гстма11 дВitвулся к Замостью. 111 



КnязьИере..wuя 

Вышиевецкий. XV/l в. 

КАТОЛIIЧЕСКАЯ ЛЙГА 
об-ьедшtенне 

католических книжеств 

Германин накану11е 

ТриДI~атклетней воА11Ы . 

Союэ был орrаннэован 

В i609 r. ПО ИIIКЦИаПIВе 
•·epltora Максимилиана 
Баварскоrо. 

Ян Казимир - польский 

король 

ПерпоtЮры Бтдаиа 
Хмелытцкто с польски..ч 

nОСАа.ч под Замостье..ч. 
112 XV/Jiв. 

Осада Замостья и причины отступления Б. Хмель

ницкого . 27 октября казацкая армия начала осаду За· 
мостья - мощной кpenocn1 с мtюrочисленным rарннзо

IЮМ. Её захват не был главной целью Б. Хмелыпщкоrо. 
Свое пр11сутствие под Замостьем он стремился исполь-

3ов.:"1ть, •tтобы nосадить на польский КОfЮЛевский трон 
Яt•а Каз11 мира. Гетман считал, что этот КОfЮль, воспи
ташшii за 1 1ределаr.ш Польши, не стал бы ярым врагом 

nраnославия. К тому же Ян Казимир выстуnал заукреn

леш!е королевской масти и OCIIOBI!oe препятствие это
му усматривал в польсюtх маrnатах из Украины, устре

мившнхся лишь к одному: сrюrасить огонь буJпа 
собствешюй КfЮВЬЮ холопов• 11 возвратить свои зе
мельные мадения вместе с креnостными. 

Наступления на Варшаву иmt Краков тоже не вxo
дiiЛ II в политические пла11Ы гетмана. Он ясно созна

вал, что нступлен 11е его армии ва земли Польши сt tло
тнло бы все сословия польско •·о общества и nодняло 
бы 11х tta ttацJюt~ально-осnободительную войну. На за
щнту Польши выступили бы и её союзники по Ката

лическоП лиге. Казацкая армия также находилась 

в весьма сложном nоложешш. Настуnала зима - не· 
блаrоnр1tятное время года для ведения боевых дейс
твнii. Усталость , недостаточное количество лошадеii , 
осадноii артнллершt , боеn р11пасов, эпидемия •1умы (от 

кото1юii умер 11 славныii сподвижник гетмана М . Кри 
вонос ) подорвали боес пособ•~ость казацкого войска. 

А тем временем над Кие1JЩ11НОЙ н Ч ерниrовщиной 

наинела угроза нападеtтя со стороttы Литвы. 

Дождавшнсь избрания Яна Казимира королем, 
Б. Хмельшщкиii заключил с ним 11ере~шрие и отсту-
11\tл 113 Заnадной Украшtы, предостерегши шляхпtчей 

tle об1 tаружнвать сзлобы• ин к украинскому крес
тьянству. ни к •русской вере•. Ина•tе это станет nри 

чнtюii сещё большего уничтоже1шя Речи Посrю
Л IIТОЙ tо. Тем не менее, шляхта сразу же начала 

жесточайший террор против учаспшков Националь
tю-осnободительноii вой ttы . 

Курс на создание С)'&еренного государства. Нс

сомнеi!IЮ, 1111формация о терроре ttacтll t·лa Хмелы~иL~

коrо 110 дОfЮГе в Киев. Перед ним снова предстали 
сложные воnросы оnределения судьбы освобожден 
ной Украины . В этой с11туац11н ему оказали активt 1ую 

помощь и поддержку nреподаватели 11 студенты Кие
во-Мопtляl! скоrо коллегиума, Иерусалимский патр11· 

арх Паис шl, вредставители кре<..-тьянства и ремеслен -

IOIKOB. 
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Нашипредки в граtщиозных битвах возродили свою самобытность f t достоинство, убе
дившttсь в cooei'i значttмости: с Прошли те opcмetta, коt·да ttасляхи ссдлалtt! Tettcpь мы 
их не 6:тмсяl Узнащt мы то nод Пилявцзмtt: это не re ляхи, которые раньше бывали, 
что бtt./111 турок, Москву 11 татар - не Жолксвсюtе, ХодкевttЧJt, KottCШIOЛЬCКJte, Хме
лецкие - зто Тхоржевские, Заёttчковскне, дети, в железо убранные! Умерли со страха, 
как только нас увидели!• 

• Объясшtте, что ttмел в виду автор цитаты , утверждая; с .. .ляхн . что били 
турок, Москву 11 татар ...• 

На nротяжешнt 1648 г. украинский народ стал носи
телем идеи создаНitЯ собствеt ttюrо государства. Казакн 
заявляли: с: Государство от вас, ляхов, rtерешло к нам, ка

закам•. 

Когда Б. Хмелынщкиii 17 декабря 1648 r. прибыл 
в Киев , его житеюt приветствовал и гетмана чрезвы

чайно торжествеtt iiО. Гетмана 1юздравлял11 -екак Moll
ceя, сnасителя н освободителя народа от nольского 

рабства•. Иерусалимский патриарх Панс1-tй на1-раднл 
Хмельн ицкого ппулом -е Нансветлейшего князя Ру

си•. В день рождсння (27 декабря) , ко1·да гетман при-

чащалея в церкви, в его честь стреляли из nушек. н. Ивасюк. въезО гетманtJ 

В nервые nосле уnадка Гал 1щко-Волы~•ского коро- БIJlданаХчмьницкоюв 
левства украинца чествовали как мottapxa. Киев. 1912 l. (Фраг.,wеит) 

3. Программа раэвнntя Украннскоrо каэацкоrо rосумрства 

В конце 1648 - начала 1649 г. Бо1·да11 Хмелывщю1ii разработал nр01-рамму 
развития УкраннскОI"О каза1.1Кого государства. Её главные nункты он объявил 

10- 13 февраля 1649 г. в ходе nереговоров с nольсю1мн послами в Переяславе. 

1. Б. Хмельннцкиii чётко провозгласил nраво укра!II!Ской нации 1 1а созда

н ие собственного I"Осударстuа в пределах территории , нс 1юкон веков засслён
ной украинцами: с Выбью из лядскоii 1 1еволи русский народ весь! .. Довольно 
нам на Украине, Подолье и Волынн ; теnерь достаточ но благосостоЯimя 
и имущества в земле 11 княжестве своём - по Львов, Холм 11 Гал11ч . А став над 

Вислой, скажу дальним ляхам : сид1пс, молчите, ляхи!• 
2. Гетман провозгласил независимость создашюrо н м государства от Речи 

Посполитой. 
3. Б. Хмельницкий акцентировал nринцш1 соборности, в соответствии 

с которым определил своей задачеii объедине1ше nод власп,ю Украннскоr'О 
государства всех территорий , где проживали украннцы, нсrюведующне 1 1 ра· 

вославие 11 разговаривающие lia украинском языке. 

4. Гетман сч1tтал создаваемое 11м государство преемtнtком княжеской Руси. 
Так~1м образом, имен1ю тоt·да, когда еиропеiiскне народы t-1ачал11 создавать 

свои национальные государства, к этому нсторн•1ескому процессу прнсоедшшлась 

11 Украина. Б. Хмельницкий сумел сформулировать те глаиные составляющие 

националыюй государствен ной идеи, которые онределял11 содержан~tе освободи-
тельной борьбы вашего ttapoдa вплоть до конца ХХ в. 113 



114 

4. Спо.uнжннк.н Бог.ана Хмельницкого 

В деле строительства государства Б. Хмельницкому помогали его боевые спод
вижники. В начале Национально-освободительной войны преимущество имели 
представители реестрового и сечсвоrо казачества. Среди них датшй реестровец 

Филон Джеджалий - с•1ачала генеральный есаул, а nо
том полковник краnивнянский , Марк Tonыra - сказак 

старшшый•, nолковник черкасский; Тимош Носач -
nолковник прилуцкий , со вре,\1енем - генеральный 

обозный и немало друпtх. 
Б. Хмельницкого поддержала и значителы-1ая часп, 

украш!Ской правос.лаtшой ШllЯХТЫ. Среди них особен
но отл11чилнсь Иван Выrовскн й, его четверо братьев 

и отец; четыре брата Нечаи, особенно Данила He'I<UI -
nолковн11к браuлавскнii; Станислав-Мitхаил Кричев
скиii: - 1 1олковшrк киевский; Иван Бщун - I'IОЛКОВник 

кальницкий (винницкий), Станислав Мрозооеuкий 

(Морозенко) - бывшиii королевский паж; гашщкий 
шляхntч Семён Высочан , орrанизовавшиii 15-тысяч

ный Галицкий полк. 
Из мещанства вышли такие nолковш1 ю1, как бра

тья Иван н Василий Золотареики, руководившие вой
сками в Беларуси, Яюtм Сомко, Мартын Небаба. 

Несмотря на различное пронсхождение, жизненный 
оnыт, образованис своих сподвi!ЖН IIКОВ, Б . Хмелышц
КIIЙ сумел объедшшть 11 направ11ть их энср •••ю на соз-

я~ Cattкo данис Украинского казацкого государства. 

м с т о ' м ч 1 с К м А источник 

Богдан Хиельшщк1tй сказал: •Поможет мне в том ] в войне за независ11мость - Авт.] 
чср»Ь вся - по Люблин, по Краков, и я сё 11 е отстушпо (11е предам), так как это 11равая ру
ка 11аша, чтобы вы (IIOJIЬCКИe ланы - А вт. ] , уш1ЧТОЖ11В XOJIOIIOB, 11 на казаков не ударили•. 

• Проанализировав слова reтмatta, определ итеодно из направлений его виут
рею!СЙ ПOJIИПIKII . 

1. Какими видели взанмоотиошен 11я между Украиной , Польшей 

11 Л11твой украинсюt ii гетман и старшины в 1648 г.? 
2. Почему осенью 1648 г. Б. Хмельницкнй не повёл украинское вой 

ско в Польшу, а остановился под Замостьем? 

3. Что вынудило •·етма11а отстушпь от Замостья? 
4. Назов11те основt1 ые nункты государственной проrvаммы Б. Хмель

ницкоi"О. 

5. Польский король Ян Казимир назвал события 1648 г. с казацкой 
войной•. Насколько 11равильна была cro оценка? 

б. Назовите сподвижников Б. Хмелы 1 11 цкого. Каково было их сослов

ное nроисхож.де1шс? 
7. Почему Б. Хмелынщки ii выдв11нул идею суверенностн Украш •ско

rо государства? 



§§ 17- 18. Завоевание независимости казацкой 
Украиной. Весна 1649 - нюнь 1652 rода 

Установите соответствие: 

1. Ганнибал а) битва nод ПилЯiщамн 
2. Оливер Кромвель 
3. Александр Македонский 

б) битва при Марстон-Мури 
в) битва при Каннах 

4. Бо1·дан Хмелы11щюtй r) битва при ГавrамСJiах 
-------' 

1. Збаражско-Зборовская кампания 

Подготовка к новому столкновс1шю. Переговоры в феврале 1649 г. в П ерея

славе между Б. Хмелышuкнм ~• королевскнмн послам н завершились заключени
ем 11еремнрня. Лшшя размежевания между Речью Пос!ЮЛitтОЙ и казацкоii Укра
шюii должна была проiiти от Каме1 ща- Подольскоrо tШ север вдоль р. Горынь 

к р . Припяти. Тем 1 1с менее, уже весной, t•арушнв условия псремнрия , 11ольсюtе 
войска щювсюt карателыtые акЦiш проти в волыня11 и tюдолян . Польша стреми 
лась nозвратить утрачснtюе. Ещё знмоii король Я 1 1 Казимир нанял ••ссколько 

тыся•1 немецких вoltiiOB 11 снова объюmл поелолитое 
рушение. Польское кома1щовашtе llлаtшровало осу

щсствltть комб1шнротншыii удар по казацкой Укран
.. е: С заnада - CИJIЗM II ПОЛЬСКОЙ ЗpM IIII 11 ПОСПОЛIIТОГО 
рушен1tя и одновремсt1но с севера - с rюмощьюлнтов

ской армии t·етмана Яt-tywa Радзнвнлла. 
ПлаtiЫ Б. Хмсльшщкоrо. Предвод1 пел ь нацно

.. алыю-освободнтсльноli борьбы готовJ IЛСЯ разrро
Мitть Польшу, освобод1tть вес укршtнскJtе земли н соз
дать н езави симос государство от Перемышля на 

западе до московской границы 11а 1юстокс. Чтобы воп
лот•tть в ж••зю, эпt намереtшя, гетман снова решил 

011ереться 1 1е только на вышколе1шую армию, но 11 на 
освободительное двнжсtше народа. С этой целью 0 11 , 
как 11 в l!a•taлe 1648 1·., разослм свон х эмиссаров на 
Подолье, Галнцню, юt· Беларуси. 

Для осущссТВЛСIIШI ltaMC'ICIIIIЫX IIЛЗIIOB, rapaHTII 
pouaHИЯ надёжного тыла для арм 1111 11 всей Украины 
1·етман снова решилзаручиться со 1·лашсшtем с Крым
СКIIМ ханством. При этом татарам строго запрещалось 

грабнтt, и брать ясы рt, 11<1 всех украннскнх землях 
вплоть ДО BII CJIЫ. 

Начало вое1111ых действий 1649 r. Польские силы 
были соединены в тр11 арм11 1t. Первая - во главе но

вых рсп• ме11таров - сконцентрировалась на границе 

с казацкой Укращюii . Вторая - ПОСI ЮЛitтое руше111 1е 

ШЛЯХТЫ, ВОЗГЛаВJIСIIIЮС КОродём, - З<ШСрШ<Utа <f.юp:>.!llpo
вaHJie 11 должна была объедиш tться с 11ервой ; третья -

А . вон Вестерфельд. 
Януш Радзивим -

tюевода вшенашй, великий 
zem.w.oн литовский. 

Cepeinma XV/1 в. 

Хwелытцка.н обл. 
Совре.мептхй вид 115 



литовская - 1-tастуnала на Украину с севера. 20 мая 1649 г. nервая польская ар
ЩIЯ перевр<ШJ !лась через р . Горьть 11 стала продщ1 t'З.Т 1.ся к Староконстанттюву. 

Чтобы разъедшшть 11 осJJабнть сё СIIЛ Ы , t·етман прнказал брш.ишвскому noлкoв
IIIIKY Д. Нечаю нм11Т11ровап. t1асту r1лсtше на кревость Медж11бож. Манёнр у дал
ся: часть польских CltЛ бросилаСI> t·Ja помощь медж11божскому rapiiiiЗOIIy, а Б. 
Х~1ельшщкнii неожндаltlю nояв11лся 11сред Стщюконстанпшовом. В nольском 

ВОЙСКе UOЗ IIIIКJIII CMЯТCII\ Ie 11 l"la НI! Ka, 110110 ПОСПСШIIЛО OTCTY IIIIТI> К 36аражу. 
Насп1J"ая польскую армию, Хмельшщкнii IЮЛУЧ I IЛ шнjюр:о.tацию о насту •ш

тельных действиях лито1щев в Беларуси. Гетма11 сразу же оценил опасность си
туаш!ll. Одолев соnропшление двух казацки х волков , литовское войско могло 

бы беспрепятственно заliт 11 в тыл казацкой арм 1111 , занятой ocaдoii Збаража. 

А. вт1 Вестерфельд. 
Пос.мерптый rюртрет 

полкоо11ико Киевского 

полка Войска Запорожско

ю Михаила Кричевскою. 

Середина XVII в. 

Битва nри Лоеве. Стремясь 11е ло • •устит1, боевых 

де~iсптй щ1. два фронта. •·eт"ta tt отправил на север 
10-тысяч ныii корпус коншщы , возглавляемыii юJев

скшt полковником М. Крнчевскнм, пршсазав tte щ:ю
tlускать литовцев через Д 11е 1 1р. 21 н юля под Лоевом nе
ред глaiJiюii 11ереnршюй через Д t~спр казаки встуtшли 
В бой С ЛI IТОВСКОЙ армнеii. 011 ДЛ\IЛСЯ ОТ рассвета ДО 
110Зд11еrо вечера. Легкая казацкая коншща не выдержа

ла ударов IIOЛЬCКJIX гусаров. На носледнем отрезке боя 
М . Крн•1свскнii: вынужден был отстушпь к блнжаiiшсй 

ш1ушке. Там казаюt быстро возвели укреплешtя, I! С
пользуя мя это 1""0 трупы конеii , тела врагов и даже пав

шнх тонаршцсii. Радзнвнлл бросил 11а штур~t все сван 
с11лы. Укра1нщы ~tужествеtпю отразил н трн стрем 11 -

тсльные атакк Претерпев ощуntмые nотери , mtтoн
cюtii гетман nриказал отступать. Коt·да остатк~• казац

КО I""О корнуса тоже начал 11 отходить, полковинк решнл, 

'!ТО битва 11JI0111-p<U!a, а 011 не BЫIIOЛH IIЛ Пj)IIКЭЗ 11 ОТК
рыл врагу путь в Укршту. Поэто~tу Крнчевскнii остал

ся на ноле боя. Через дnа дня tJCp11ыii сrюдвн жtшк 
Б. Хме.лынщкого умер в плену. По словам Радзштлла, 
•скорее отчаяю tе п ршtссло ему смерть, чем р31-! Ы •. 

Но М . Кр11чевскиii ошибся . Задачу, поставлеtшую Б. Хмелынщким , о н 11 ei""O 
казак11 выполtmmt ценоii собственной ЖIIЗHII . Л итовская армttя с болыш 1м 11 по
терямн , исnользовав в бою все бoei ipllnacы (осталась лишь од1 1а бочка nщюха), 

возвратt•ласJ. в Л итву. Армия Хмслышцкоm, блаrодаря rерон•1есюtм действиям 
корnуса Кр11•tевского , получ1mа возможность t!родолжать боевые деiiств11я. 

Осада Збаража. Актllвt-tая осада польского лагеря под Збаражем продолжа
лась лочт11 весь июль. Неоднократtю на разных участках наступления казаки 
ПОДIШМа/1 1\СЬ на вeptuilllьt валов, 110 I IОЛЬСКая арТ11ЛЛер11Я ОПtёМ , а гусары беспо

ЩадНЫМ Н кавалерt1ikкиr.ш атакам1 1 сметали нх. 3 нюля , 11а nр11мер, 11а протяже

НIШ 12-часовоt""О штурма валы 7 раз r1ереход11л ~t 11з рук в рую1 . В боях IЮП!б ка
зацкий любимец riOЛ KOIШi t K Станислав Мрозощщюtii (Морозе11 ко). Был тяжело 
patleH BIIIIIIIЩКI I Й ПOЛKOIIIIIIK Ива11 Богун . Дважды, l!e ВЫдержав CTj)CM IITCЛЫIЫX 

ШТурмОВ, llOJIЯKII OCT<lBJIЯJI II СТарые IIOЗIЩШI Jt OTXOДIIЛII 11а 3apattCC ПОДrQТОМеН -

116 н ые. Ко1·да жошtёры отстуrнt Ji н на ttоследннii рубеж обороны , •·етман щщказал 

IINI.МOH~OI ''ollt!OOCIOIOAИТif.WtOJII 

~~~or.:.,~:~!!! 



Неuзвестиый художш1к. 
Баталыш.я сцеиа. 

XV/llв. 

Выполнил. ли корпус 

М. Кричевскою приказ 

Б. Хwельницкою 

подЛоевом ? 

насыпать перед польским оборонител ьным валом ещё более высокиr1 наступа
тельный вал. Выкатив на него телеги с землей и щитами, казаки с близкого рас
стояния начал и расстреливать вражеский лагерь. Положеш1е IЮJJ ьской армии 
стало критическим. Осада приближалась к завершению. 

ИСТО~ИЧIСКИЙ источник 

Один польский шляхти•r шrсал: •Сnасти осажденных не было нн одJюго шанса, так как 
Хмель на три мнли в круг так их валами закрыл, что 1111 коtJём, НЕ! телегой tJCЛЬЗJ.J было 
rtробраться•. Исчерлывалнсь запасы nopoxa, ttродовольствЕJЯ , жошrёры вынуждены 
были лить плохую воду. Очевидец в своей летоnиси утверждал, что ос.аждёшrые •дол
ЖIЕЫ были ладаль есть, но н того мало было, так как собак 11 кошек EEOCЛII• . 

• Что в nриведёнЕюм описании осады Збаража свидетельствует о мастерстве 
Богдана Хмельницкого не только как стратега, 110 и тактика? 

Зборовская битва. В конце июля Хмелышцкий 
и Ислам-Гирей nолучили инсlюрмацию о nрибmЕжен1111 

короля с пасполитым рушением численностью 35 тыс. 
воинов, на вооружении которых было не менее 30 пу
шек. Поэтому гетман решил изменить ход боевой оnе
рации . Продолжение осады он поручил генеральному 

обоз1юму И. Черняте, а сам, с основной частью вой
ска - 40 тыс. украинцев и 20 тыс. татар, - отnравился 

навстречу королю к Зборову. 
П одступая к городу, польское войско должно было 

выйти к узким nереоравам через р. Стрыпу и растя
нуться на много километров по узкой дороге, вдол ь ко

торой с одной стороны была река, а с другой - заболо- · 
ченная и бугристая местность. Так и произошло. 
Утром 5 авrуста польская колонна, тяжело продвига

ясь по размокшей дороге, растянулась на 8- 9 км. П е
редовые конные соединения казаков и татар, сnрятав

шись в засадах, ожидали , коrда зборовчане подадут им 
условный сигнал. Как только через реку переправился 
польский арьергард, в rороде раздался колокольный 

Гербzетмапа 
Б. Хwелыщцкого в реестре 

1649 г. Войска 
Запщюжского 

11 7 



звон, и казаки с татарами неожиданно бросились на врага из тыла 11 флан rов. По
ляки никак не могли объединиться в боевые ряды 11 помочь друг другу. Началась 
nаника . Жотtёры, п реследуемые каза.цкой и татарской конющам и, пtбли под саб
лями. Позжебыли атакованы nередовые части, где находился 11 король. Наспех со

орудив лаtооерь, поляки nерешли к обороне. Or nолного разгрома их сnасла ночь. 

t1 ИсторнческиП факт. Польски х вошюв охватил испу г. Разъезжая 
лю-срем , пол •.сюtй коJЮль умолял: •Смилуйтесь, не оставьте меня , 

nанове, 11 всей отчизны•. Тем не менее, некоторые шляхтичи, поте
ряв разум от страха, начали nрятаться под телегами. Королю приш

лось выrо1tять их отrуда своим палашом. 

Тем 11ременем к месту битвы подошёл украи1-1 скнй обоз с пехотой. Утром 
б августа, вырыв окопы ~~ обустроив батареи, казаюt начал tt непрестанныii 
штурм вражеских позищtй. 

Измена Ислам-Гнрея. Ничто t~e мешало союзным воilскам Хмелынщкоrо 
и Ислам-Гирея окончательно разгромить nольское tю~iско и выttудtпь короля ка
питулировать. Но именно тогда крымский хан вывел татар из боя 11 потребовал от 

Хмельницкого пойти tta примире1ше с королём. Ещё 
в tючь с 5 на б августа он ВС1)'Пнл в тайные nереговоры 
с nольской стороной , согласившись подписать мирвый 
договор. За это король разрешил ему братьясырь и 1-ра
бить укран t tсюtе земл 11 по дороге в Крым, а также вьт· 
латнл 200 тыс. талеров, пообещав еже1-одно выдавать 

суnт.пшюt • - nлату за неваnадение на Польшу. 
Суть nолитики крымского ха11а относительно 

Украины. Ислам- Гtt рей 11е был заюпересаван в соз
дании везанисимого 11 снлыюго Украинскоt"О казац

кого государства. Ведь оно не позволило бы татарам 

ИСАШt~-Гирей /11. nромышлять их глав1t ым ремеслом - захватом ясыря, 

Граsюра cepei)uнЬI XV/J в. nрежде всего на yкpaиliCКIIX территория х, и продавать 
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невольников на восточных рьшках. Поэтому Ислам-Гнрея устраивали одинаково 
ослабленные Украина ~~ Польша, ибо, враждуя между собой, они обращались бы 

за nомощью к крымскому хану, рассч итываясь с ним тысячами невольни ков. 

2. Заключение Зборовского АОrовора 

Богдан Хмельницкий осознавал , что Украина не 

сможет выдержать войну 11а два фронта: од1ювремешю 
nротив Польши и Крыма . 8 августа он вынужден был 
пойти на заКJJючение невьнuдного Укранне Зборов
ского мнр•ю•·о договора. Переговоры пронсходнш1 
в чрезвычайно напряжённой атмосфере nод nостоян

II ЫМ давлением крымской стороны. 

Соощсно договору, казацкая Украина nолучала 
автономию в составе Брацлавского, Киевского 11 Чер
ниговского воеводств. На этоii территории запреща

лось пребыванис пол ьских соединен ш'i, а управле~ше 
осуществлялось укрш1нскнмн чннов1111Кам и. Всем 

участн ~1кам Национально-освободительной вoiii-J Ы 
объявлялась амш•сп1я . Ч11сле1шость казацкого реестра 

Н. Ивасюк. 

Богда11 Х41елышцкий 
после Зборооской битвы. 

19122. 

ограничивалась 40 ты с . человек. Шляхта получала право возвращать в свои име

ЮIЯ крестьян со всей террнторнн казацкой Украины и требовать от nодданных 
выnолнения ранее уста.ювле~шiх повинностей. 

Несмотря на военные победы, полнп1ческие последствия Збаражско-Зборов
ской камлании оказались весьма скро~шыми. Гетману не удалось создать независн

мое государство, объединявшее все украинские земли. Вме<.:те с тем добытая автоно
мия давала возможность продолж1пь борьбу за воплощение государственных идей . 

t1 
Исторический факт. Б. Хмельннuкнй присяrал nридерживаться Збо
ровского договора, сидя верхом на коне. Во время встречи с королём 

Яна~• Каз11миром он разговаривал 11а украинском языке. 12 августа 
гетман вынужден был снять осаду Збаража, где осаждёпные уже ели 
варё11ые ремш1 и кожаное nокрытие телег. 

Подrотовка к новому столкновению. ЗаКJJючение Зборовского договора не 

удовлетворило ни одну 11з сторон. Поэтому весь 1650 r. прошёл в nодготовке 
к новому столкновению. Гетман nонимал, что Украине угрожает комбинирован
ный удар: с запада - Польш~1 , с севера - Литвы. Поэтому удар с юrа ей уже не 

выдержать. Чтобы снова наладить союзнические отношения с крымским ханом, 
Хмельницкий согласился отдать татарам креnость Ислам- Кермен, закрывав

шую Залорожью свободный выход к Чёрному морю в нижнем течении Днеnра. 

3. ПОХОА В МоЛАОВУ 1650 Г. 

Богдан Хмельницкий согласился также на nредложение Ислам-Гирея III nро
вести общий nоход в Молдову. В этой кампании у гетмана были собственные пла-
ны. Во-первых , через Молдову nроходил торговый nуть в Турцию. Во-вторых, 119 



По11ора.1ш Ясс. 

/jювюра ,.-оuца 
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С Yкpa11110ii её СВЯЗЫваJ111 I>CЛI I ГIIOЗitble 11 культурные OТIIOWCII II Я. MoлдOIJCKIIe 

1 1раш •тел •• подnержнвал •• КОI-IТ<IКТЫ со Львовсю•м братством. П рнсыла.'"~'' пожерт· 
вова1tия 11а строительство нерквеii, получал11 KHIIГII , ltш·•счатанвые во Льuове. 

Тем • •е ме1-1 ее, тогдаuтнii nраf)lпсль Васнлшt Луnу л 11р11дсржнвался noл i ПII· 

юt маневрltровашtя между Typtщei i и Польшеii. Поэтому Хмелынщю1ii старал· 
ся укре1mть союзюtчсск11 е отношения с Крымо:о.t '' снлоii оружия способство· 
вап. тому, чтобы Молдова стала е1·о союзником. 

Во второй полошше аВI·уста 1650 , .. 60 тыс. укршmсю•х 11 30 тыс. крымских 

IIOIIIIOB под командовшt11см Хмельшщкого форснров<иш Днестр, а в начале се~• · 
тября завлад~ли Яссамн - стоющей Молдовекого квяжсства. Лупул разорвал 
СОЮЗI!Ые OТIIOШeii iiЯ С ПоЛI>ШеЙ, ЗаКЛЮЧIIЛ СОЮЗ С Укра11 1ЮЙ, пообещав YKJ>eЛ IITb 
е •-о браком своей дочер11 Роз.111ды с сыном Хмелынщкого - Т11мошем. 

Вторжеt•ие польской арм1ш в Брацлавщину в начале 1651 г. На рассвете 
10 фенраля 1651 г. кор01шая армия численностью 25- 26 тыс. ВOIIIIOB 1 1апала 11а 

местечко Красное. Ap,\tJteii з.1х ватч1tков руководил освобождёнЕtы й Jtз татарского 
I JЛeiEa JюлыЕыii гетман М. Калшювскн й. В вераином бою, непрерьшно длнвшемся 

2 суток , погиб почти вес1. брацлавскиii tюлк со сuш1м ко:о.tанд11 ром Д. Нечаем. В те· 
че1шс 28 февраля - 11 марта герон•1ссю• обороняласL> Внт11ща, которуюзащJШt<V• 
•юлкоu1111К И . Богун. 0 11 нсрсдко устра••иал: для ирага неожиданные ловушюt . Так 
fi iiOIIЗOШЛO Н на ЭТОТ раз. Когда IIОЛЬСКая KOIII IIЩa брОСНЛаСL> В атаку на BIШIIIITЧa~t, 

0 1111 замш ii!ЛII l')'саров в зapat-ICC щю611тыс проруб•• 11а р. Буг. На помощь В1111111111· 
кому Хмслынщк11ii прнслм Умш 1сюt й 11 Полтавскшt нолкн под командоваmtсм 
генералыюга есаула Д. Многогрщнвого, разбнвшеi"О 11ередовые •1аспt I JОЛЯков 

11 застаВ!шшеrо IIX отступнтL>. Так Брацлавская камr.а~шя (."ТЗ.Ла дJIЯ М. Калнновско· 
го сщхжлятым де.rю~н·, в котором CI'O армия потеряла IIOJIOшшy отборных вошюв. 

4. Берестецкая битва 

Решающая битва состоялась на Вольши 18- 30 нюня 165 1 г. близ г. Берестечко 
в мсжлурс••ьс Стырн 11 Плю11евк•• · Это была на11болсе Jl)ЗЕЩJtОЗная битва не толь· 
ко времён НацноЕ.алыю-освобод11тслыюii noii1 1 Ы, но 11 всех европейских воiiн 
XV II - XVIII в. Украинская ар:о.шя насч итывала 100- 110 тыс., 113 н11х 40- 50 тыс. 
оп ыт11ых воннов при 120 11ушках. Ислам-Гирей привел около 50 тыс. татар. Поль· 

Jlla Собрала 100- 120 ТЬIС. ШJIЯXTII'ICii 11 ЖOJII!ё)IOU (в ТО~I 'IIICЛC 20 ТЫС . • ICMCUKIIX lle· 
хопшuев) 11 не менее 120 тыс. обозных 11 слу•· - всеi'О 220- 240 тыс. человек . Б11т· 

ва tш•Jмась 18 JJ юня нз отдельных стычек между боевыми 1юдразделешtямн. 
120 20 ••ют• она досп• гла IШIIIJ ЫCШC I'O напряжения. На нравом фланге сражаJШСI• 

--.о.w..см± = =-...... ~ 
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tсаЗа llКЗЯ конница, в центре nод прикрытнем несколью1х лm-epeii, состоящ11х 113 
10 рядов телег, вoe6a.Jia украинская вехота. Битва в це11трс была такоii жестокой, 
•по 1юльск~1е очешщцы в1щелн только огонь, слышап11 •лишь грохот ... ручноii 
стрельбы н nушек• 11 1 1 е вернл 11 , что оттуда кто-ннбую. вернется ж11вым. Тем вре
меt iСМ каза.цкая ко1111111tа на правом флаш"С начала тес111 11Ъ поляков. Чтобы IIC11pa
DII1.., с ~1туацию, KO!>OJi ь с пропшо1юложноrо фланrJ. 1 1ереброс11Л туда немецкую nе
хоту и 1 1ссколько JIOЛЬCKIJX подразделений. Судьбу бtпвы в этот К1>11ТIIческнй 
момент могла решить стремительная атака татар, стоявш11Х t-Ja левом фланге. Но 
Ян Казнм11р, как оказ.1Лось, 1 1 11Чем не р11сковал. Соt·ласно тailнoil доrооорё111ЮСТи, 

заключённой ещё tiO'IЬIO, Ислам-Гi t реii оставил поле боя. 

ИсторическиU факт. Срсд11 нсторнков существовало MIICH II C, чтота
тары отстушtлll nод напJСком Щ>ПIЛЛ Ср 11 11 . Одtшко, как ока3<Uюсь, 

1111 одl\0 1""0 шквальноt·о артнллер11iiского обстрел а татарской кошщ
цы IIC было. Ордынцы стоял н за холмом, а tш его вершш1с за бнпюii 
наблюдал хш 1 со своим окруже1шем. С нольекай стороны в CTOJIOity 

XaiiCKOii СТаВКИ был сделан Л ll lllb OДI III ВЫ СТI>СЛ. 

Осада украинск01"0 лагеря. Во юбсжанне сокрушн 

телыюJ"О поражеющ Хмсльшщкиii отстуnнл к бере !)' 
р. Пляшевю1 , оставш) старшим Джеджалня, а сам под 

пр11 крытнем дождл 11воii tiOЧII бросился вдшuнку тата

рам. Но хан не вер 1 tулся на поле боя. Наоборот, 011 да
же арестовал reтмatta 11 оп1усп1л его Л JШJь 1- 2 ti!OJJЯ. 
Десять суток казаки мужественно общющuшсь. Онн 
страдал н от голода, не хватало боеJ"J ршtасов . Н ачалось 
де3ерт11рство слабых духом. Казацкий совет врннял рс-

~~~',',:З:~:ры.:,:~~~~~~~З~~~:::ы~~р;;~::::;~ 
казакн 113 телег, nовстн, 11алаток, • •осуды, одежды щю

ЫIТВА nод БЕРЕСТЕЧКОМ 1 8~30 и1011Я 1651•·. 

Н. Ивасюк. Боzун под 
Берестечко.w. 1919z. 
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Можно ли считать 

пора:жеиием omcmynдeliиe 

А. Даиченко. Подвиг трёхсот под Берестечком. 1954 г. 

ложили три переnравы через ближние болота и р. Пля 
шевку. К сожалению, в ходе nере11 равы среди крестьян

ских отрядов 1 1ачалась давка . Именно туда ударила 

казаков после Берестецкой nольская артиллерия, пошли в наступление драrуны. 

битвы? Тогда несколько тыся•1 казаков во главе с 80-летним 
полковником Прокапом Шумейком приготавились 

к пОСJJедней в их жизни обороне. Они погибли, надали возможность основЕ-!ЫМ си 

лам казацкой армии вырваться из ловушки. Берест~цкая битва завершилась от
ступлением и утратой 50 тыс. воинов. Это была огромная потеря, но не полнейшее 
поражение. Ведь благодаря умелым действиям Боrуна основные боевые силы ар
мии были спасены, сохранено командование, не имевшее намерений подписывать 

капитуляцию. 

ИсторнческиП факт. Став на пуп• врага, стоял насмерть на одном из 

островов отряд численностью до 300 казаков. Когда коронный гет
ман Н. Потоцкий предложил им жизнь н вознаграждение, казаки 

в ответ высыпали из своих кошельков в воду все свои ден ьги и про

должили битву. Последний из живых вскочил в лодку и , окружён 

ный со всех сторон жолвёра~т. на глазах у польского войска и ко
мандоваЕшя «подал nример нехолоnскопJ мужества•, как написал 

nольский свидетель. Раненный 14 раз, казак нескол ько часов отстре

тшался и оборанялея кocoii. Он отказался от дарованной королём 

жизш1 и умер как настоящий во11 1 1. 

5. Иван 6огун 

Свош.1 спасением украннская казанкая армия во мно1·ом обязана Ивану Бо
гуну. Он nроисходил из укра~шского шляхетского рода . С 11ачала 30-х годов 

XV II в. участвовал в борьбе запорожских казаков 1 1 ротнв турецких и татарских 
захватч~•ков , в казацкой войне 1637- 1638 rг. Стал выдающимс}l укра~шскнм во

енным и государственным деятелем. В 1650 г. БOIJ' I Ia избрали полкотшком по
дольским, со временем калыш uким (BHII I IIIUKИM) 11 п:шолоцким . Он пршшмал 

122 участие во всех битвах НацноЕiалыю-освободнтсльноii воi'шы. В раз~1 ые годы 

~н.,~""'Н 10 'tПJМО!! 
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талантливо руководил усnеш 1-IОЙ обороной Винницы , Монастырища, Умани , 
yдa'I IIO деiiствовал под Брацлавом , Охматовом, Жванцсм. Неnреклошю отстаи
вал позиции украинской государственности и отказался от nрннятня присяпt 

польскому королю и московскому царю. 

6. Белоцерковскнн мирныМ Аоrовор 

В этн трагические для Украины месяцы Богдан Хмелы1 1щкий nроявил ч реэ
вы •tа~i вую выдержку и энерп1ю. Освободившись ~1з татарс кого nлена, гетман не

медленно пристуnил к возрождению боеспособности армюt . К началу сентября 
в районе Белоil Церкви он сосредоточил 60-тысячное воiiско. В течение 3- 5 сен
тября объединённое польско-литовское войско начало осаду и штурм Белой 
Церкви, но сразу же оказалось в окружении. Украину от Днестра до Днепра ох

ватила новая волна восстанн й. 

t1 Исторически~ факт. Свидетельство очевидца из вражеского лагеря: 
• Враг не хочет ,· ,усппь нас за Белую Церковь и сильно укреnляет 
свой лагерь ... теперь мы окружены врагом со всех сторон - в nереди, 

1ю бокам н нозадн. Крестьяне разрушают за нами мосты и nepen pa
nы , грозясь: ., Если бы вы и хотел и убежать, то 11е убежите" • . 

Нуждаясь в 11еремирии, обе стороны соглас~tлись на переговоры, и 18 сентября 
1651 г. был заключён мирный доrовор. Территория, контролируемая гетманом и 
украинской администрацией, оrраничива/Iась Киевским воеводством. Казацкий 

реестр сокращался до 20 тыс. человек. В Брацлавское и Черниrовское воеводства 
должны были возвратиться польские машаты, шляхетские войска и чиновники. 

Укрюt нское общество было настол ько возмуще1ю доrовором, что nротив 

Хмелынщкоrо вС11 ыхнули восстания крестья н и мещан, не поддержала ero и За

nорожская Сечь, в часпюсп1 казаюt 11 старшины . 

7. 6атожская 6итв4 

Уже ранней весной 1652 г. Богдан Хмельницкий начал подготовку к новым 

битвам с Польшей. К борьбе rотовнлась и Польша. Коронный польный гетман 
М. Калиновский, собрав 35-тысяч llое войско (из них 20 тыс. жолнёров), расnо

ложился возле горы Батог на Брацлавщине. 
Бо1·дан Хмелышцкий решил 11анести удар nервым. Тай110 nодготовил около 

12- 15 тыс. казаков и заручившись поддержкой татарской орды численностью 

15- 20 тыс. степня ков , он отв рав ltлся в поход. 
Чтобы 11риблизиться к nольскому лагерю незаметно, гетман вос1юльзовался 

бракосочетанием своего сына. Ещё в 1650 г. В. Лупул пообещал выдать свою 
дочь замуж за Ти~'оша Хмельющкого. Гетман обратился к М. Калииовекому 
с просьбой о том, чтобы тот пропустил Тнмоша с небольшнм отрядом в Молдо

ву. Хмельницкий не без оснований предполагал , что коронный гетман nоnыта
ется у н 1 t чтожить этот отряд. Поэтому 11 сам двlt гался незаметно позади него. 

22 мая nередовые части Тимоша 11 татар начали сражаться с поляками. На следу
ющий деш. •юянился Хмепынщкий 11 нанёс с~IЛЫ1ЫЙ лобовой удар, одновременно Н23 



Опишите поiJютовку 
и ход Батожской битвы. 
Каково её значение для 
Уктюинскоzо казtlцкого 
wсудпрства? 

НеизвесmnЬiй .tудожник. 
Tu.woш Х.wелышцкий. 

Х1'1f в. 

-===~ ... 
УКРАИНЦЫ (~ 
ТАТАРЫ (~ 
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атаковав польское войско 11з фланrов 11 тыла. Битва за
верuнишсь полной лобедой украинского IIОЛководца. 
В бою 110111бли Калнновскиii , его сын, штаб, вся nехота 
н r•олотша гусаров Речи Посполитой. Такоi""О разгрома 
польская армия не испытывала на nротяженин 

XVI- XVII I в н. Знатоки военного искусства сравнивают 
битву л од Батогом с победой карфагенского полководца 
Гаш1116.1.11а над р11мскоli ар~шей под Каннами. Богдан 

Хмельницкий снова восстановил rраницы no береrам 
рек Днестр и Случь. Укрюшское казацкое государство 

обрело независимость. Гетман после битвы вnервые по
стан••л !"IОДЩIСЬ как незаВНС11МЬIЙ Пp3BI ITCJib: «< БоЖьеЙ 

Милостью гетман Воiiска Запорожского.· . Теr1ерь его 
цмью бьию создание соборноН Украины. 

8. МоЛдовекие nоходы1652-1653 rr. 

После Батожской nобеды украинские войска вступили в Молдову и выну

д11Л11 В. Лу r1ула заключить вое~шо-политически ~i союз с Украиной, а в августе 
состоялась свадьба Тю.юша 11 Розанды. Чтобы отделить Молдову от этого сою-

19:4 за , весной 1653 г. валахскнii господарь М~асараб 11 трансильванский князь 
~мwюt J 10act01a~ 
юw:'~.:.=:~~WI 



Дьердь 11 Ракоци пр~t tюддержке Польши овладели 

Яссами и отстран ~IЛ!t Jlупула от власти. Он обратился 
за по;о.ющью к Хмелышuкому. Украинекис войска, 

возглавляемые Тимошем, возврапtЛ II nрестол Лупу
лу. Воспользовавшись присутствнем казацких пол

ков, МОЛДОВСКИЙ I'ОСПОдарь 11рСЛЬС1'11Л 1\еОПWТНОГО 

сына гетмана r!ред;южешtем завладеть Валахией. Ти

мош Хмельницюti1 , во11 рекн сопропшлснию старшин, 

согласился. Но поход был ~tеудачным. 
В шолс валахск~tе и семиградск~tе noiicкa с tюва cвep

t Jtи Луt·tула с r1рестола, 11 снова ему на поыощь двинулся 

Тимош . Он прорвал кол ьцо осады нокруг Су•tавы и со
единился с верным~! Луt1улу воiiсками. Однако 2 сен 

тября Тнмош был с;о.tсртел ьно ранен выстрелом ядра. 
Казаки продержались ещё месяц и сда.1ш крепость побе
дителям на условиях свободного возвраще1шя в У кран 

ну tlj)lt оружии, t tywкax 11 с телом своего командира. 

Так амбнuнозное намерение Tttмowa лишило Укра
ину ВОЗМОЖНОСТ\1 завязать СОЮЗНIIЧССЮ!е ОТНОШСНИЯ 

с Валахней и Трансил ьванией. Более того, все три 

княжества стал 11 членами антt1укра1шской коалtщи н, 
воллавляемой Польшей. Вместе с тем двухмесячная 
оборона Сучавы засвидетельствовала железную стой-

Неи:юесmнЬiй худо:ж:llик. 
Розанда Х1МЛЬ1tицкш1. 

XVllв 

кость каза•1ества. Поэтому новые союзн11 к и Польш н Гер6юсподарейМолдовы 
в дальнейшем не осмелились участвовать в боевых Гро.вюра 16З0 г. 

действнях nроти в Укра •tны. 

ИСТОРИЧIСIIИ Й исто чник 

Из заседания польскОI"О сейма: •Тех 40 тыс. имеет [ Б . Хмельницки ii - Авт.J за сво11Х 
товар 11 щей и каждому расnорядился иметь с собой одного холона с самоttалом, коляс
ку с од1шм коttем, а nри 1 1сй второго холоnа с самоttалом•. 

• Об условиях какоrо доtuвора шла речь 1ш сейме? 

1. На какие ннутрешше 11 в нешние силы ошt рался Б. Хмель ННIIКIJ~i 

в борьбе за независ имость в 1649 г.? 
2. Оn11ш tпе ход Зборовскоii битвы. Что воспрепятствовало Б. ХмеJII,

шщкому окончательно разn)Qмить польскую армию 11 добиться 
каnитуляшш короля? 

3. Проанализ~1руйте условня Зборовск01"0 договора. Соответствова
ли ли OHII nланам Б. Хмельницкого 1649 г.? 

4. В чёJ\t заключалась суть политики крымского хана относительно 
Украины? 

5. Чем были обуслоtтены tюходы Б . Хмельницкого н Молдову 
и 1650-м, 1652- 1653 tт. ? 

6. Ошшште ход Берестеuкой битвЬt . 
7. Излож1пе основные услоиня Белонерковскоt·о м ирного договора. 125 
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§ 19. Образованне Украннскоrо каэацкоrо 
rосударства - Войска Заnорожскоrо 

1. Вспомните, какие государства создавал украинский ~•арод к середи

не XV II в. 
2. Опираясь на знания, полученные n процессе изучения истории древ

него мира и средних веков, вазовите •·ла1mые признаки государства. 

1. Образованне Украинского казацкого государства 

Национально-освободительная война украинско1'0 ~iарода способствовала 
быстрому формированию Укра~1 нскоrо казацкого государства - •Войска Запо
рожского• . 

В течение первых месяцев этой войны на территориях, освобождённых от 

польско-шляхетского госnодства, наш народ ~шчал создавать собственное госу
дарство. Жители определёшюй территор1ш , у вичтожив или вып1ав nол ьских 

администраторов, провозглашали себя казаками и вводили • каэацкий порядок • 
и •казацки й приговор• . Для этого они организоньшались н курен и, сотни и nол
ки , nотом на куренных, сотенных и полковых советах f!збнралн куренных атама

нов, сотников , nолков1шков и других старшин. Быстрому и усnешному nострое
нию государства оказали существенную помощь '(\.Статьи об устройстве Войска 

Запорожского*', разработанные Б. Хмелыпщким в июне 1648 г. 
Каждая военная единица нуждалась в своей вое~шо-хозяйственной базе, кото

рая обесrтеч ввала бы её оружием, военными nриnасами , nродовольствием, фура
жом, лошадьми, волами и телеrами для трансnортировки военных 1-рузов и т. п. 

Этими базами становились те сёла, местечки 11 города, где nроживали казаки со
ответствующей боевой единицы. 

Власть казацких командиров призвавало всё населеfнlе. Таким образом, 
командиры , имевшие военную власть над сотнями и nол ками как боевыми еди
ницами, становились также носителями адf>ншистратнв~юii и судебной власти 

в сотнях и nолках, где базиравались их nодразделения. 

2. Полнтическое устройство Украинскоrо гетманскоrо госу,мрства 

Верховным органом казацкого государства стала Генеральная войсковая ра
да. Хотя, по сечевой традиции, в её работе мог л н nршшмать участие лишь каза

ки и старшины, она имела всенародный характер. Генеральная войсковая рада 

важнейшие государственные воn росы: выбирала гетмана и генеральных 
старшин, проводила в1 1ешнюю nотпн ку, вершила 

nравосудие. На nротяжении nервых месяцев Нацио

налыю-освободительноii во~l~• ы Б. Хмельницкий час
то созывал Ге 1-1 ералы1ую воikковую раду. 

Но рада, на которую собира1шсь тысячи казаков , не 
могла кnалифищ1роваюю решать государственные 

дела. Поэтому, начиная со вТОJЮЙ IЮЛОВШIЬI 1648 г., 
Б. Хмельницкий созывал Ге1-1еральную раду всё реже. 

Вместе с тем с ослабленне~f роли Генеральной рады 

~"=~:~~~ 



1 1аращивала своё влияние Старшm1ская войсковая ра- 1 ГЕТМАН 1 
да. В её состав входили генеральные старшины и пол- '----.т----" 
конники. Именно Старшинская рада была nризвана 

решать основные вопросы внутренней и внешней nоли

тики Гетманщины. 

С 1649 г. главную роль в Украинском государстве 
стал играть гетма11 . Богдану Хмельницкому nринад

лежала высшая законодательная, испол tt ительная ~~ 

судебная власти . В круг его nол номочий входил и со
зыв Генеральной 11 Старшинской войсковых рад, из

да llие гетманских универсалов, исполнение функций 

верховного судьи, контрол ь финансовой системы, ру

ководст•ю дипломатическими опюшениями , ведение 

мирных переговоров, собирание разведывательной 

_информации, верховнос командование вооружённы-
ми силами. 

Мы уже знаем, что nатриарх Паисий nровозгласил 
Хмелышцкого •наисветлсйшим князем Руси•. Но 
Богдан решил укреnить nризванную народом гетман

скую должность и летом 1657 г. титуловался как 

настоящий мottapx •Божьей милостью гетман Войск 
Запорожских.. Поскольку сформированный госу

дарственный механизм возглавил гетман , то в истори
ческой литературе Украинское казацкое государство 

во главе с полковником, назна•tенным rетмшюм. и nолковой 
старшиноfi (есаул , обозный, судья, писарь, хорунжий); 

от t 1 до 22 сотен 

сотня 

ВО ГЛаве С СОТН ИКОМ, lia3 1t a'JCIНIЫM ПОЛКОВНИКОМ, 

11 сотен1юй старшиноfi (есаул. н нсарь, xopyttЖttй); 
око;ю 200- 300 казаков 

КУРЕНЬ 

во главе с выборttым куреtшым атама1юм ; от 10- 20 
ДО 30- 40 казаКОВ, ,В 33D ifCJIMOCTИ ОТ 'IИCЛCI!IIOCПI l l аСеде!ШЯ 

хутора, села, части местечка или города 

fенеральнu старшика 

ГенералЫiый j Кабинет 
штаб _j мшшстров 

Ге 11еральные nнсарь, 
обозныii, два есаула, 

хорунжий, бунчужный, 
л.ва судыt и 1юдскарбий 

Булава~ана 

Богдана Хмельницкою 
(без ухрашений). XVII в. 

,., 



Саб.!IЯ с иожиа.чи tem.мaua Боtдана Х.чельницкою. XVll в. 

~ --Сабл.я БОlдана Хче~~ьиицкто. Середина XVll в. 

IIMCJIOB<UII1 ГетманщнноП, подобно тому, как Польшу 

• taзывЗJJII королевством, Крым - ханством, Моско-

Черниюватю nOJ1Ka. нню - царство~. 

1651z. Осуществлять уr•равление J"ОСударством гетману 

помоrали гсвералы1ые старшины. Они исполняли 
функции генерального штаба, а при решении проблем 
внутреш1ей tюлитики - Кабинета министров. 

Высшими rосударствеш .. ыми урядниками был н: генеральные шtсарь и обоз
ный, дна есаула , xopy1tжнii , бунчужный, два судьи и подскарбий. 

В полках 11 сотнях уnравление осуществляли полковннки и сотни ки, оn ира

ясь на полковых 11 сотеtшых старш1ш. 

3. АА.мнннстргтнвно-террнториальное устройство 

Внсрвые территория •·етманского государства была овределева Зборовским 
до•·сшором 1649 r. Она состояла 11з трёх воеводств: Киевского , Брацлавско •·о 
н Чершt i"Овскш·о 11 составляла JIOЧTII 200 тыс. кв. км. На её терр11тории жило 

1,6- 2 ~tлн человек. Грашщы этого государства были таковы: на западе (с Молдо
вой 11 Польшей) по рекам Днестр и Случь; 1ш севере вплоть до границы с ВелJJ · 

кимкняжеством Литовским ; на востоке - до Московского государства; на юге 
до Осмсшскш1 нмперии 11 Крымского ханства. К сожалению, границы молодо1·о 

пх::ударства, не защищенные природными иреградами (горы, пустыни, большие 
рекн, моря), был н открыты для агрессии со стороны соседних государств. 

С 1648 r. IШ'Iалось формирование наuионалыюrо административного устройс· 
тва. Вместо воеводств и уездов образавывались полки н сотни . В 1649 г. всю терр11 · 

торию Гетманщины было разделено на 16 nолков 11 272 сотни. На Правобережье 
были образованы 9 nолков: Чиr11ринскиii , Ч еркасский, 
Ка11евский, Корсу11скнй, Кисnский, Белоцерковский , 

Умансюtii , БраLUJавскнй н Кальницкнй; на Левобере· 
жье -т- 7: Переяславский, Крашtвttянсюtй, Миргород· 

ск11й , Полтавский, Прнлуцкий , Нежинскнй и Черни· 

I'OIJCKИЙ . До 1657 Г. BOЗIIIHUНI ~ЮВЫе llOЛ KII : П аволОЦКИЙ, 
Подолы:кнii (Моrnлевскиii), Турово-Пннский, Бело· 

русский, Волынский, Стародубекий и друп1е. 

Пmюfl(l.мa Чщирииа. Столиней государства стал r. Чиrирин. Киев имел 
Рисунок вmoJIOii палшщuЬI статус древнего княжеского стольного града и духов· 

128 XV/l в . tiOЙ стоmщы всей Украины (Руси). 
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4. Финансовая снетема 

Содержание государственного аппарата, большой ГУРА.льничЕСТВО 
армии, ведеюtе военных действий и развертывание проиаводство водки. 

дипломатических отношений нуждалось в зt tачитель-

ных средствах. НаПОЛI!ением государственной казны БРОВАРНИЧЕСТВО 
занимался а--енеральный nодскарбий. Главным источ- nроиэводство пива , 
ником финансовых поступлений быюt налоги. 

Украинские крестьяне и мещане из каждого хозяй- БУднИчЕСТВО -
ства платили на военные нужды по 4 талера налога. Ка- nроиэводство поташа (соды). 

заки от налогов освобождались, так как обязаны бьuш 
служить на собственные средства в войске. Значитель- ГУТНЙЧЕСТВО -
ные прибыли в государствеtшую казну давали щ:юмыс- проиаводство стекла 

лы : работы мельниц, rуральничества, броварничества, н стекляннных наделий. 
rутннчества, будничества , nJЮизводства руды и т. n. 

На границах государства иностранные н укра инские купцы платили ввозную 

и вывозную nошлины. Внутри страны взымались сборы с торгов и ярмарок. Го
сударственную казну nоnолняли также за счёт передачи в аренду бывших rocy· 
дарственных земел ь , разных промыслов, мельниц, nитейных заведений и т. n. 
Весной 1649 г . был заснован rосударствеtшый монетный двор. Ежегодная nри

быль украинской казны в те годы составляла миллион золотых. 

Исторический факт. Украинский монетный двор, по свидетельству 
московского посла, чекаюtл монеты с изображением меча на одной 

стороне и надписью •Богдан • - на другой . О чеканке Гетманшиной 

собственных денег сообщала 21 декабря 1652 г. парижская •Gazette 
de Fra11ce•. 

5. СуАОПроНЭВОАСТВО 

Важные изменения произошли в судоnроизводс- доминиА.льныА 
тве. Прекратили существование земские, подкомор- (от латин. dominus 
ские, городские н нанекие (домиииальные) суды. rосJ1однн) - господский. 

Вместо них были введены генеральный, полковой 
и сотенный. Высшим судебным ора-аном был Гене- АПЕЛЛЯция 
ральный военный суд - коллегиальный орган, дейс- (отлатии.арреllаtiо

твовавший в составе двух (а с 1654 г. трёх) генерал ь- обращение) - обжалование 
1 1ых судей. Он рассматривал аnелляции на решения какого-либо постановле· 

низших судов, дела генеральных и полковых старшин нии в высшей инстанции . 

и дела о государственных престуnлениях. 

Полномочия верховного судьи nринадлежали а·етману. Он совместно с гене
ральной старшиной рассматривал апелляции на решение Генерального военно

го суда, лично утверждал все важные нриговоры, в частности смертные. 

Казацким судам nодлежали также мещане и крестьяне, 11 режде всего в делах 

совершения разбоя и убийств. В городах с магдебур1·ским правом суд вершили 
коллегии лавников, в остальных городах и местечках - ратуши, в сёлах - войты 

н атаманы. В северных nолках Левобережья действовали коnные суды - суды 129 



селы:ки х общин. Судопро11зводство осуществлялось на основе украинского 
обычаевого nрава, магдебургского права и Литовского статута. ОтрицательноН 
стороной функционирования судебной системы было сосредоточение судебной 
11 адмшшстративной власти в руках сотников и nолковшt ков. 

6. Госумрственны~ язык 

В годы <!юрмирован ня Yкpa ttttcкoгo казацкого t·осударства во всех офншtаль· 
ных выстуnлениях, ушшерсалах , делоnроизводстве исrюльзовался украtшский 

язык. На нём вели дtt nломатнческие переговоры 11 переписку. Например, укра
ttнское 11осольство,пр1tбывшес в феврале 1654 1·. в Москву для заключения меж
государственного соглашещtя , nрt t всзло царю письмо Б. Хмельницкого, нашt 

сашюе на украинском языке. На нём же были нашка1 1ы в 1654 г. • Мартовские 
статьи• Б. Хмельницкого. 

Таким образом, в nроцессе формирования государства украинский язык стал 

государствеt-tным. 

7. Украинская армия 

Богдан Хмельницкий r1ридавал особое значение развитию армии. Уже в нюне 
1648 г. он nодготовил для 1 1её DОеltный устав- •Статьи об устро~kтве Boiicкa За

nорожского•. В течение 1648- 1651 rт. численность вооружённых сил Украины 
достигла 80-100 тыс. оnыт1tых воинов и 40-50 тыс. крестьяв и мещан, выnолняв

шнх обозвую службу. Недостатком украинской армии было её ко~шлектование 
на ttачалах ополчения. Поэтому гетман вынашивал планы создания 50-тысячно
го регулярного войска. 

Ударную силу армщt предстамяла nехота. Её сч 1палt·l одной 11З лучших в юt 

ре. Она была вооружена самым современным огнестрСЛ I>НЫМ оружием. Гетман 

Последняя страница 
Регстра Войска 

Запорожскоzо. 1649 z. 

ЛАФtr -

станок, на котором 

1 30 331q)е11ЛЯется ствол пушкц. 

сформировал кош!Ицу, которая 1 1е раз демонстриро

вала высокие боевые качества в самых ожесточенных 

боях nод Пилявцами, Зборовом и Берестечко~t. Могу
ч:еii составляющей украинской арщ111 стала артилле

рия . Её разделяли на тяжёлую полевую и осадную, 
а также лёгкую конную артиллерию. Для этого ис

пользовались лёгкие •водные• пушки, поставленные 
на лафеты. По мнению исследователей военного дела, 

в • ·•рименении такой стратегии гетман оnередил За
падную Евроnу на целое столетне. 

В состав Богданового воiiска входили также nодраз

делеюtя хорошо организованной разведки, nограшtч
ной, <Jх>ртификаuионноii и санитарной служб. Совре· 

ме1шию• отмечали суровую военную дисuиnюшу 

11 бесперебойное снабжешtе, которого добился Хмель
н~щкнй. Кроме гетмана, боевымн подразделеннЯМII 

успешно командовала знамеttнтая когорта талантливых 

восвачалыtиков: Максим Кривонос, Иван Бol)'ll, Дави
ло Нечай, Станислав·Миханл Кр11чевскиii и друпtе. 

tоUНМОН~ 'ООО>С*'~ 

~-~~··--



8. Гасумретвенная символика 

Государственным гербом Украинского казацкого государства был герб Вой
ска Запорожского, на котором изображён казак с саблей на боку и ружьём на ле-

Государственными флагами были гетманские. Первым из них был флаг, изго

товлеt•ный в течение 1648- 1649 гг., - белое волотнище с красным кру гом, •юс
редине которого размеща;1ся крест, подобный изображениям крестов на сарко

фаге Ярослава Мудрого. Крест обрамляют восемь (по четыре с каждой стороны) 

золотых и две красные звезды. Под крестом изобра
жён полумесяц. Полки и сопш имели военные xopyr· 
ни с различ ными эмблемами и разнообразным сочета
нием цветов (белым , красt1ым, жёлтым, синим и др.). 

Флт казацкий. 1651z. Чернишвекою полка. 1651 г. 

9. Изменения в социально-экономической жизни 
украинского наром 

Национально-освободительная война коренt1ым образом изменила соuиалыю
экономические отношения в украинском обществе. Польская шляхта, мап-..аты, 
а также их управляющие и арендаторы были изгнаны из Гетманщины. Ведущее 

ICTO,MЧHI Allll 

В 1653 r. сотник ФИ11ипп Уманец сообшал в письмесевекому 
воеводе: сА что ваша милость писал к нам в недавнем време
ни, что нам, простым людям, не годится к воеводам IJJilMOТЫ 

писать, так мы по доброте Божьей теперь не есть простые, но 
рыцари Войска Запорожского. Правда, что посол великий ко· 
ровный, покойш1к Адам Кисель постановил было с государем 
праведным и с бояра.'>lи великими, что только можно было пи
сать rpa.'-loтьt к воеводам воеводами же, старостами, судьями, 

писарями земскими и городскими. А теперь у нас по доброте 
Божьей, пока Его вмя святая, зпесь во всём крае Сивереком 
ни воеводы, ни старосты, ни судьи, ни писаря нет - дай Боr, 
чтобы здравствовал na11 Богдан Хмельницкий, гетман всего 
Войска Запорожского. А паи полковник у нас теперь эа воево
ду, а паи сотник эа старосту, а атаман городовой за судью!• 

1. На какие измене1шя в общественно·пОJtити
ческой жизни Украины указывает письмо? 

2. Какая битва nредыдущего года коренным об-
разом изме1шла расnоложение духа украин- С. Васильковский. 
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место заняло казацкое сослов1tе, состоящее из запорож

цев, реестровых казаков, крестьян, меща1 1, мелких пра

вославных шляхт1tчеii. Казаки выступали защнтникамн 
укра~шскоrо общества 11 государства. За выполнение 

воешюii обязанности 01111 осnобождал исt. от уплаты на
логов, имели право на землю. 

Отдслыtым сОСJюtнtем было мещанство. Чнслеtt

ность его '' П рнднеnровьс была значител ьной ю-за 
большоt·о количества у крсплённых местс•1ск в nрнг-

в. Орлооасий. Жатва. рашt•11юм крае. К тому же ВЛ itться в мещанскос сосло-
Фраl.111ент.1882 г. вис ! !Сред освобод11тслыюii войной желал кажды й , 

кто стрем Ltлся бып. свободным гражданином. 

Война освободнла от фольварково-барщинной работы крепостttых. Ошt nолу
ч •tли свободу, Cтa..rt lt coбcтвelltlllкa~tll ЗСМЛ II 11 МОГЛII IIMCТb её СТОЛЬКО, СКОЛЬКО СПО
собны бьuш обработать. За это он11 tlЛaTitли государству денежный шtло1·- чннш. \· 

Социальная струюура украинского общества LIMCЛa также предсташiТёJiе!i 
мелкой укран нскоii л равослашюii шляхты. Omt сумеюt удержаться лttшь потому, 

что tюшли служить в казацкое воiiско. Несмотря 1 1а резкос сокращсшtе ч нслен 

IIОСТII , политн •tесюt ii вес мелкоti шляхты в госуд.:1.рстuс заметно вырос благодаря 
высокой образованности и у•шст11ю в упрамен11 11 государственными делами . 

Укреnился статус православноm духовенства, t1оскольку правослаtнtе стало 
государствен •-юii религ1 1ей. Сред11 бывших феодальных владельцев тол1.ко право

славные монастыри сохраюtлн свои земельные владеш1я. Из казацких старшин , 
11 равославных шляхтичей, православного духовс J tства 1 1ачала формироваться со

циальная элита казацкого государства. Знач1tтельная часть её представителей 

стрем 11лась стать IIOBЬIM it феодаламн-землемадельцами, но гетман сдерживал их 
социальный эгоизм. 

1. Покажнте на карте 1·ршнщы государства, основан!IО I'О Б. Хмел ь
l t ИЦКiiМ. 

2. Почему территория Украинского казацкого государС1 а была раздс

ле t tа на округа, имевшие назван11я военных единиц: курень, сотня , 

полк? 
3. Охарактеризуйте nризнаки Украинского казацкого государства. 
4. Как 1 tзмеш1лась сощtальная структура украннскоm общества на 

освобождённых территориях? 
5. Как I!Змеtшлось общественнос положсш tе казач ества , крестьян 

и мещан nосле nобеды в 1-!ацноналыю-освободительно ii войне? 
6. П редставьте, что вам в 1648 г. необходимо убеюtть житслей насе
лённого пункта lie просто объед11 1t11ться в обш11ну, а доказать 

необходимость nодчннен11я государственным органам Украинско
го казацкого государства. Какие арtумеtпы вы бы нс •·tользовал tt ? 

7. Назовите nредпосылюt возникноnещtя Украинского казацкого 
t·осуда рства. 

8. Создайте собствешtьtй эскиз фла•·а, разместив ~•а нём I'IССкол ько 
разtt ых элементов по примеру казацкнх флагов. Объясните 11х 

С ИМВОЛIIЧССКОС З HaЧe i iJIC. 



§ 20. Гетманщина в снетеме 
международных отношений. 
ПродоАЖенне борьбы с Польшей в 1653 r. 

Всnомните, какое значение имела ТрндцапJЛетняя воiiва и заключе

ние Вестфальского мирного доювора мя Европы. 

1. Украина -составляющая нсторическоrо nроцесса 
nробужАения Евроnы 

Бурные события Национально-освободительноii войны нельзя отделять от 
евроnейских событий. В тогдашней Европе тоже npo!tcxoдiiЛII глубинные nрсоб
разования. Евролейск~tе народы становились на nуть создания нашюналыtых 

•·осударств и утверждения буржуаз11 ьrх отношений . Это сш1 роuожлалось соцtt 
альнымн ВЗрывами, ПpDTIIBOCTOЯНIIЯMII , j)CBOЛIOЦIIЯM II . 

В одном ряду с украинскими собыпtям 11 нуж1ю ttазвать буржуазную револю
ЦIIЮ в Англии 1640 г., Сегадорскос восстание 1640 г. против нспанского абсолю
пtзма в Ката.rю1ши , развертываtше в 1647 г. анпшспанской борьбы в Южной 
Италии и на Сицилии. Высокой была социальная 1 1апряжённость в Дашш , Гол 
ландии , Португалии. Вызревала фронда но Францшt , JЮЗtщкалн массовые крсс
тья ttские восстания в Швеции , Московни , Австрии , Швейцаршt. 

2. Место Гетманщины в меЖАународных отношениях 
тогмwней Европы 

У спешная борьба украинского народа за освобождение 11 создание Украшtскоrо 
казацкого государства привели к тому, что в нём уже вtшелн государство, способное 

поо.пиять на соопюшешtе европейских снл. Поэтому Чишрин стал столнцеii , где 
пересекались политическне интересы многих государств. Украина cвoe i i освободl!

тельной борьбой ослабала Речь Посrюлитую. Претерnев ноеиные поражения, yтpa
TIIB OllX>MHыe nлодородные н заселённые территории, а с ними 11 боевые казацю 1е 
формирования, Польша постеnенно приходила в упадок. 

Своей освободительной борьбой украинский народ способствовал борьбе ев
ропейских народов против католической эксnансии. Нач н11ая с 20-30-х годов 

XV II в. , казацкие и крестьянские восстания не дава.rн t возможноспt Польше ак
тивно участвовать в Тридцатилетней войне на стороне Католической лиги, 

представлявшей в тогдашней Европе католическую реакцию. Восстание 1648 r. 
полностью парализавало деятельность Польши на международной арене. В том 
же году её союзники - Австрия и Испания, потерпев поражение, согласились 11а 
заключение Вестфальского мирного договора. 

Роль Нацноналыю-осiЮбодительной войны украш1ского народа в ocлaблettllll 

католической реакции в ЕвJЮПС ясно осознавал предводитель Aш·mt iicкoii бур
жуазной революции Олнвер KJIOMRCJI Ь. В 1649 ,._он наnисал Шlсыю Б. Хмель
ницкому, в котором называл е1-о сгенераJ11tссимусом•, с властнтелем ucex казакОIJ 

ЗапоJЮжсюtх•, сгрозой н истребителем арнстократин Польши•. 
Дружеские связи с Украиноii стремился налад11ть правитель Валахин Maтeii 

Басара.б, её поддержки 11скал князь Транс11льванш1 Дьердь 11 Ракоци . 133 
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Заинтересовалась Украшtсюtм казацким госуд<~рспюм и Венецнанекая рее· 

публика. Она неизменно протttвостояла Османской нмперttн в борьбе за торго· 
вые nутнн влияние на Балканском nолуострове. В 1650 г. Венеция nредложила 
гетману Хмельницкому свою nомсржку в обмен за участие в общей борьбе про· 
тив Турции. Но он диnломатн•ню отказался от такого союза. 

Исторический факт. Благодаря диnломатическим контактам, до на· 
wto~ x дней дошёл словесный портрет Б. Хмельницкого: •Роста он 

скорее высокого, чем среднего, ш ирокий в кости в крепкого сложе· 
ння . Его реч ь и способ nравлення указывают на то , что он здраво

мыслящий человек, наделённый проюtкновешtым умо~t. В обраще
нии он мягок 11 п рост, но, с другой стороны . он пошtерживает среди 

воинов дисштлнну. Всем, кто входит в его ко~шату, он протягивает 

руку н всех просит садиться, если это казаки•. 

З. Внешняя nолнтнка Гетманщины 

Боtшш Хмельницкий сознавал значен ие связей с другн~<ш государства .,вt. 

Он стре!\шлся восполь:юваться I IMII с максимаю.ноi i выгодой в борьбе за везавн
симость и соборность Украины , а также за междуt·tародную нзолян11ю Пол ьш ~1 . 

В начале борьбы гетман заключил договор с крымским ханом . Это nомогло ему 
одержать ряд блестящих. nобед. Но именно крымскиii хан под Зборовом 11 Берес· 
течкам воспрепятствовал гетману добиться око•-tчательной победы над Польшеii 
11 l'lpDBOЗГЛЗCIITb He3ЗBI IC II MOC украtШСКое государстВО. 

ПРОтЕкция Но крымский хан был лишь вассалом турецкого 

(ПРОТЕКТОРАТ) султана. Поэтому Хмельницкий приложил немало 
(от латин.рrоtеgо - усилий для привлечения на свою сторону Турции. 
381Jtнщаю) - военно- После обмена nосольствами в 1651 г. турецкий султан 
1r о:rитнческиА союз, спецшtлhной гра~ютоii засв 1-1летел ьствовал готов-
nредусматриоающиll. tiOC11> взятt, Войско Запорожское rюл свой лротекто-

восшJую rшмощь рат . Согласi!ВШ itсь , Укрюта вступила бы в вассаль-
государстну-протекторату ; ньrе опюнtеtl!tЯ с туреuкнм сулпнюм, nрилерж t1ваясь 

часто связаниыА условнй , на которых уже оребывали rюд nротекцией 
с частичt1ым нли nоJшым султаt tа Молдова, Валахия , Транс 11льванt1Я. 
оrраннче111tем Союз с Турпией положил бы конец претензиям 
1rоmпнческоll. Польши ОПIОСI!Телыю Укравны. Речь Поспалитая не 
деятельности данного отважнлась в сложившнхся обстоятельствах вести 
rос::ударстоа. вой ttу с турецюtм вассалом. Этот союз связал бы руки 

11 равнтслям Крыма, так как вынулил бы нх считаться 
со Стамбулом и nрекратнть rрабtпельский nромысел 
на землях Украины. 



4. Отношения между Украинским rосумрством и Моековней 

В начале восстания Богдан Хмельницкий установил дипломап1ческие отно· 

шеиия с московским царём. Одновремеюю гетман стремился втянуть царя 
в войну против Польши, nредложив ему принять участие в борьбе за польский 
трон. По мнению Хмелыпщкоrо, король-некатолик позволил бы Украинскому 

государству стать третьим равноправным членом Речи Посполнтоi'!. 

Когда же Хмельницкий направил свои усилия Jia nостроение Украинского 
независимого государства, он не раз призывал Москву начать войну против 

Польши, помоч ь православной Укра~ше, спасая от уничтожения украинский на· 
род. Но царя сдерживали былые поражения, которые Московия претерпела 

в войнах с Польшей, а также определённые военно-пощпическне расчёты. 

Начиная с 1649 г., Москва не отказывалась от хозяйственной поддержки У кран· 
ны. Uарь разреш~UI беспошлинную торговлю хлебом, но в военно-политическое 
проmвостоянне он не вмешивался и выж1шал взаимного ослаблен1tя обеих сторон. 

Богдан Хмельницкий понял суть выжидательной ПОЛIIТИКII царского прави· 

телъства. Чтобы nобудить его к решительным деiiств1tям на стщхше Украины, гет
ман предупреждал о возможных rубительных д.11Я Москвы последств1tях длитель· 
ных промедлеш1й. Речь шла о !lеОдJюкратных требованиях крымского хана 
организовать общее наnадение на Москву, которые в 1650 г. стали особенно настой
чивыми. И лишь соглас11е Б. Хмелышцкоrо отnравi!ТЬСЯ в общш1 поход nротнв 
Молдовы отвлекло хана на определённое время от московского направления. 

5. ПроАоАЖение борьбы с Польшей в 1653 r. 

В марте 1653 г. 15-тысячное польское войско во главе с С. Чарнеиким неожн· 
дан но напало на Украину. С варварской жестокостью жолнёры жглн города 11 сё
ла, вырезал11 мирное население, выполняя приказ своего кома11д11ра •не остав

лять русина н на расплод• - По свидетельству соnремснн11ка С. Твардовского: 
с Здесь ни на кого не обращал внимания обозлённыii жолнёр: ни на девушку, IНI 
на беременную женщину, ни на невинных детей на груди матери ... • Однако под 
Монастырищем Кальницкий (Виншщкнй) полк во главе с И. Богунам оста1ю· 
вил вражеское наступление. Испытав значительные потери, польская армия отс· 

туnнла на территории, контролируемые Польшей. 

6. Внутриnолитическое: nоложение Гетманщины 
во второ14 половине 1653 r. 

Блестящая nобеда И. Богуна создала благоnрнятные условия для контрнастуn
леюtя укра~тской армии. Основные силы под ко~шндованием Б. Хмелышuкого 
освободили Подолье, готоnитtсь к rюходу в Галицию. И именно в этот момент под 

ГородКО!.t вспыхнул казацкий мятеж. Хмельницкий выс"1ушал обвинения казаков , 
сумел их успоко~Jть, но вынужден был вернуться в Белую Церковь. 

Мятеж рядового казачества вызвало накопление трудностеii, связанных с вой-

ной , длнвшейся уже шесто1"t год. Постоянные военные действия, карательные 

паходы поляков, татарские Jtaбern приветt к огромным опустошениям на Право
бережье. Только на Волыюt было разрушено свыше 620 городов, местечек 135 



11 большttх сёл. Еше бол ьшttе лотери претерnели Подолье, БраLuшвLюtна, Ktteвщtt 
тt a. Полностью были ушtчтожены свыше 100 городов 11 местечек Правобсрсжья. 

В 1650- 1652тт. nотерртпориям от Дщх:тра доДне t тра nрошла сморовая язва• 

ЭПitдеМ\111 холеры И чумы. 8сJтедза IIOeiiiiЫMII деЙСТВIIЯ.\111 , OIIYCТOIUeJIIIЯMII 11 ЭШ(ДС
МIIЯМ1111рИШёл \"ОЛОД. Особенно МНОГО жертв 0 11 забрал 1Ю ВТОроЙ ПОЛОВI!Не 1652 -
uccнoii t б53п·. 

Бедность н несчастья пр1tвел 11 к массовому переселен11ю жителей Праиобере
жья в Молдову, ttаЛевобережье, в Слободскую Укранну, Москош1ю. Человечес

кие потери Украины к лету 1653 г. состаuлял11 11с менее 35- 40% населения. 
Лихолетья uoйt t ы прнвел11 11 к разоревию значнтельн оii части казаков . O•m 

не могли выnолнять воеттую повинность . Чtt сленность казацкоii ар~tии летом 
1653 г. сократилась вдвое 11 состамяла 40-50 тыс. воttнов. Многолепшс воен

ные беды изменили 11 общественное расtюложение духа, nс11хологttческое само

чувств ttе народа . Если на •.ротяжешш 1648- 1651 гг. цapttmtбoeвoe настроешtс, 
решител ьность 11 вера в победу, то теперt, общество всёбольше охватыв<Uш уны 
ние И разочарование . B~lyTptШOЛ IITIIЧCCKYIO CttтyaШ I IO ОСЛОЖНЯЛI\ И BJteUJI!eПO
ЛI\TIIЧCCKI\e обстоятельства, в •шстностн создаюtе антиукраинскоii коалtщtш 

u составе Польши, Транснл ьвашш , Валахин 11 Молдовы. 

7. Осам Жванца н её послеАствня 

Трудной в~•утрнrюлит11чсскоii снтуациеi\: в Украш1е решил носnользоваться 

польский король. В конце августа 1653 г. 011 объяtшл oceшmii поход 11рот11 в 
Украины. Мобилизовав 40-тысячное войско, король направнл его к г. Бару на 
Подолье. Провозгласил Jta•1aлo нового похода и Б. Хмелынщкнii. Но в этот раз 

сборы nроходили крайне вяло, без какого-либо боевого nодъёма. Собрав 
30-40 тыс. казаков, гетман tlоспешнл к Бару. Когда же к казакам прнсоедшш

лось татарское войско, nom.cюtй короm. решил отстутпь и расположиться лш·е

рем под t'. Жmшцем , неподалёку от Камснца-Подольского. 
В октябре украиJtСКО+татарские noiicкa взялt t польсю1й лагерь в осаду . Попытк11 

вырваться из окруження законч11лt 1СЬ неудачеii, польское оойско держалось нз пос
ледних сил. К началу декабря умерло около 1 О ты с. жолнёров. 

И снова короля спас от капитуляции крымский хш t . Получ1ш от Яна Kaзi!Mtl
pa богатые суrюминю1• 11 разрешен11е взять ясырь в Западной У кран не, Ислам 
Гирей третиii раз предал союз с Б. Хмелынщю1м. Несмотря на успешные rюeii!J t.te 

действия укра11нскоii армшt , крымеко-польский договор nод Жванце~t от 5 декаб
ря 1653 г. предусматривал возвращение к условиям Зборовского договора, но 11е 

для всего Украинского казацкого государства, а только для казацкого сосJюв~tя. 

Это озвачало полную оккупацию Украины лольсюtми вoiicкaмtt , возвращение 

шляхты. Союз хана с королём создал для Украи11ы угрозу вотери всех дocпtжeнtlii 
Националыю-освободителыюй войны. 

8. НеобхоАНМость заКАЮчення нового союза 

Украинское казацкое государство могло свасти л 11шь заключешtе нового во

енно-nолити•tеского договора с надёжным союзником. И такую возможность 
136 1"СТма т 1 Богдан Хмельницкий предусмотрел . Долгие годы напряжённой борьбы, -~'fWIItНiiCILOtO~··- .... 
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которую вёл украинскнii народ за своё ос вобождеt111 е, засвидетел ьствовали, что 
никто из coceдtmx монархов не прtтетствовал создание незавtJС I! МОЙ coбoptюit 
Украины. Властители тоt·о uремеюt руководствовалtкь неудержимым стремле

ннем расширtпь границы свои х государств, t tр~tум tюжtпь собственные бОJ·атс
тва '' укрепиться за счёт соседей. В таких условиях отстоять государствен tюсть 
без помощи союзш1ка было 11 рактнческн невозможно. Поэтому заключение раз

нообразных союзов было обычным делом для европейских властителей . Этим 
же rtутём пошёл и Б. Хмелышцкиii. 

9. Внеwнеполнтическое положение Гетманщины 
во второй половине 1653 r. 

Ещё летом 1653 г. возникновение антнукраинской коаn t щtш в составе Поль

tщt, Молдовы , Валахю t и Трансильвани и rюбуждало гетмана искать новых со
ЮЗШ1КОВ. Он мог выбирать между Стамбулом 11 Москвой. Генерал ьная воеtшая 
канцеляр11я акпш t1ЗОвала переi'ОIЮры в обоих направлениях. 

Снлыtейшнм J IЗ всех воз:.южных союзников был турецкий султан. Но в Укра
ине между мусульманами и хрнстнанам t t l·te могли возникнуть хорошие oтнo

wet tюt. Даже буду•ш союзниками, турки грабили укранвские земли, забирали 
людеi i в t tеволю. Трt tжды - под Зборовом, Берестечком и Жванцем - крым
ский хав в самые решающие момеltтЫ борьбы переходил на сторону врага. Укра

И t tскую полJпнческую верхушку привлекала t t ротекция московского царя. Укра
инскJJе полнпJюJ npиmtмaлll во внимание православное вероисповедание 

обоих народов; близость языков; память об общей исторической судьбе во вре
мена княжеской Руси; отсутстВitе в психологии украинцев чувства вражды 

к московитам. 

1 октября 1653 1·. Земский собор решил просить царя принять Войско Запорож
ское "* под свою высокую государеву руку• н начать войну пропtв Речи Поспо
лнтоii. В Украину отправилось специальное посольство во главе с боярином 
В. Бутурлиным. Собор решился на это, стараясь нзбежать опасного для Москвы 
сблнження Украины и Турции . Вместе с тем Москва решила использовать украшt

ское хозяliство н военную силу для nолучения победы над Речью Поспалитой -
свтtм неизменным соперником - за господство в Восточ вой Европе. 

t. Какое место зашtмало Украинское казацкое государство в евро

пейски х международных отноше1шях? 
2. Какие задач и решал Б. Хмельннцкий своей активной внешней по

литикой? 
3. Какие этапы можно определить в развитии отношений между Укра

иной 11 Москошtей? 
4. Охарактерttзуйте внутриполитическое положение Украины, сло

жившесся к серед1111е 1653 г. 
5. Что озна•tал для Украшtского казацкого государства Жванецкий 
мирный договор между Польшей и Крымом? 

6. Почему на Старшинской раде в сентябре 1653 г. большинство 
старши н выступило за союз с Москвой? 

7. Почему Земский собор согласился на протекцию для Украины? 137 



§ 21 . Украннско·московскнй АОrовор 1654 r. 
Военные АСйствня 1654- 1655 rr. 

1. BCПOMI!IITC, КЭК ра3Ш1 Вал11СЬ Д I IЛЛOMЭТI I 'IeciO IC ОТIIОШСIIИЯ между 

У кранной н Моековней Eia протяжеш111 1648- 1653 гг. 
2. По•1ему в конце 1653 г. Укра~ше был веобходнм новый воеJшо

nолнтнчесюtй союз? 

1. Пере:яславская рца 

По прибытии московского !Юсольства во главе с боярином Василием Бутур

шшым в Переяслав, туда же нз-под Жванца отnравился и Богдан Хмелы 1 1щкнй. 

8 января 1654 r. на ГОJЮдской nлощади была созвана Войсковая рада. Гетман 

Из каких соображе11ий 
.wосковский царь 83JlJI 

под протекцию Москвы 
Украинское zосударство? 

Шапка lf!nLWOiia 

Бozдmta Хме..1ьницкто. 
138 XVllв. 

объясш1л, что четыре моварха - король польский, 
султан турецкий, хан крымский, царь московский -
хотели бы , чтобы украинское государство 1 1 риняло их 

протекцию. Затем 011 tшпом •шл о той бед! tОСПt '' нуж
де, терпимых укра~шским шtродом от поляков, турок 

и татар. Гетман подчеркнул, что 11з всех властителей 
бл11Же по вере 11 готовности совместно воевать nропш 
Польши является московск11 li царь. Затем он nризвал 
nр11сутствующих сnад царскую руку•, на что участни

К!! Войсковой рады отвеп1лн соrлас11ем. 
Однако в Успенско~1 соборе, куда зашли украин

ские старшii!IЫ и московские nOCJiы для nринятия 

nрисяп1, 11еожидашю оказалось, что Бутурлин убеж

дён в том, что nрнсяrать должны только украинцы. 

Гетман же, соглас но украинской 11 евроnейской тради
циll, настаи вал, чтобы Бутурлин nрисягнул от имени 
московского царя, пообещав, что монарх буде"~; nре
доставлять военную nомощь и не станет отнимать 

nрав и вольностеi't казаков, оказаченной шляхты, ме
щан 11 других сословий украинского общества. Одна
ко боярин ответил на это решитеJ1ьным отказом, мо
тивируя свою поз1щию тем, что царь является 

са~юдержцем и nод11анным не nрнсяrает. Переговоры 

затянулись на некоторое время, после чего укран н

ская сторщ1а усту п ила. Ведь после жванецкой измены 

крымского хана Украина не могла бороться с Поль
шей 11 Крымом одновременно. нуждаясь в военном со
юзн ике. Гетман со1·ласился с тем, что царское слово 
рав!-IООI!ачно его присяге. И это не следует расцени

вать как его фатальную дипломатическую ошибку. 
Ведь согласно европейским традициям, невыполне

ние царём своих обязанностей, нарушение IlM достиг
нутых доrоворённостей автоматически освобождает 
подданных от взятых на себя обязанностей. 



После пршtятшt t tрнся пt В. Бутурюш н ередал Б. Хмелыощкомубулаву, був 

'IУК 11 хорупн. , дорогне кафтав 11 шаrн<у . Это было свtщстсльством того, что царь 
пр11З1 1ал законность rетманскоii мастн над укращщам11 . В тот же де11 ь на вер

ность царю lipi! CЯГI IYЛ II I"CIICpaii bll blC старLШШЫ, IIO'ITII ВСС IIOЛ KOHШIKII , ОКОЛО 

ста сот1шков 11 делегаты от разных полков - всего 284 •FСJЮвека. 

2. Заключение межгосу;.арственного 
украинеко-московского договора 1654 г. 

П ерся славская ЩJIICIO-a лишь щюдсмонстрнровала rотов1юсть украинской 

СТОJЮ!Iызаключtпь дot·onop, 011а rюложнла начало оформлению украннско-мос
консюl х отношетtй. Поскольку н яtшаре 1654 г. Н!! Каких rшсьм енных догово

рёm!остеii 11 е заклю•шл11 , всё должны был н решить nерс!'О !Юры 11 подписан не со
ответствующих документов в Москве. 

Од11ако каждая сторшш но-своему nредстамяла булущ11е отношения. Укра
Ш!скос щэавнтельство выстуnало за равные праnа его участtшков, московское 

же - только за выtюлltеtше украш1скоii стороной uарскнх у казов. Украинцы 

CЧIПaJJ tl свою землю coбcтnemюii , добытой мечом и KJIO BI>IO. Московиты же рас
цешш<UI\1 террюор tt Ю Украtшы как землю царя. Yкpatlltcкaя сторона JIOI\111\taлa 

•юддшJство как ВЫIЮЛ 1 1 е111 1 е су1·убо военных обязющостей 11еред монархом. 
Москва же рассматривала поддатtых как царсю1х холоrюв (рабов). Но в ходе 

nepc i'Onopoв каждая сторона , нсходя 11з своих тактнч.еских соображен иii , не ак· 
ценТIIJЮвала своё по~Jt1ман11е договора. Украинцы пpiiЗIJaJJ<U\11 своё подданство 

и требовали уважать н х nрава 11 вольности , а ~юсковскне rtрсдстав11телн nравн
тельства не скуrшлнсь на обещания . 

На старш1шских рада.х в Корсунt' и ЧиГ11рине в течен11е яtшаря-февраля 

tQ?4 г. гетман со старшинами подmтовнлн nроект дш"Овора "'t • Мартовские ста
тын•. Он состоял из 23-х статей. Все 01111 были объедщ1ены 1щеей установления 
рав~юправных межгосударствеttttых отноше~1иii с Москвой, I 'IPИ которых Укран•ш 

сохраняла бы свою внутреннюю и внешнюю политику свободной и незав11С11мой. 
Вследств 11е переговоров в Москве в течение 12- 21 марта был составлен окон

чательньн1 вариант договора, состоящий из 11 статей, которые в основном сох
раняли требования украинской стороны. К тому же царь nообещал своим новым 

rюдданным , как подчёркивалось -t i\е iiЭМенным царскнм словом •, •держать в на

шем величии милостивом жаловании и заботе, н им бы на нашу государеву !о.Ш
лость надеяться •. 

Э . Условия украинеко-московского Аоговора 1654 г. 

По условиям договора, У кран на признавалась самостоятелы1ым государством, 

возглавляемым гетманом . О1ш сохраняла независим.ымн своё республиканское 
УСТJЮЙство, все государственные учреждения, которые проводitлll суверенную 

внутреннюю политику. Договор определял украинскую государственную террито-
рию 11 террнториально-адмннистраntвное деление на nолю1 н сотни. Он признавал 
наличие в Украине са."остоятельноii судебной власти , основываsшеikя на собс
твеtшых законах , отдельной фllltattcoвoй системы, арщш чtJсленностью 60 тыс. ре
естроnых казаков. Договор нр1tз•1аtщл те социальные и эконо~н • ческне отношения, 139 



которые еложились в Украине nосле нзпщния nольских землеuладельцев 11 nред
ставителеii nравительства. По его услошtям nред1 юлагалось ведение Укращюii 

своей самостоятельноii внеuшеii nол 1t'Гt1Ки . Гетман обязывался сообщать царскому 
r1равительстиу о сиоих отношениях с шюстранными 11ослам1t , а с туреuким султа

IЮМ и nольским коrюлСм моr nоддерживать связ11 щtшь по согласию царя . 

В целом украинско-московскиii договор 1654 1·. был nервым документом, юри

дически отделившим Украtшу от Польши, узаконившим Украиttское казацкое 1"0-
сударство как самостоятелыюго участника международной nолитики. Он создал 

условия мя равноnравного и взаtt мовыгодного сотрудничества Украины и Мос

коваи в рамках объедtшення, на rюминавшеrо современную конфедерацию. Это 
связано с тем , что, оставаясь незавнсt tмымн, государства объединяли свои воен

J i ые силы для решения важtюt-о вопроса внешвей nолипtюt - войны nротив 
Польш11 . Этот документ был недоработанным , одttако его недостатки не успели 
сказаться на украиttско- московских отношениях. Очень быстро он утратtiЛ силу. 

4. Военные Аействня 1654-1655 rr. 

После заключешtя украинеко-московского договора Турция отказалась под

держивать Б. Хмельнtщкоrо и не nреnятствовала крымскому хану действовать 

ло своему усмотрению. Тот заключил оборонительно-наступательныii союз 
с Польшей. Над Украиной нависла угроза вторжения 30-40-тысячного nольско

го войска с заnада 11 4 0-50-тысячной крымской орды с юга. Чтобы начать воен 
ные дсйстuия вропt в П оJI ЫIН1 11 её союзника - Крымскоt-о ха 11ства, Б. Хмель

ницкому нужна была tюддержка Москвы. Ожидая её, гетман терял драгоценное 
время. А Подолье, оставленное на nронзвол судьбы, уже утопало в кров11 . 

Военные действия на террmории Беларуси. Царь не cnew11Л 11редоставлять 

помощь Украине. Ott заботился о ре1.нении воеi!IЮ·стратеrическ~tх воnросов, ук
реnлявших IЮЗiщни московского государства. Поэтому н 1654 r. российский мo
ttapx напра1шл своё войско на территорию Смоленщины 11 Беларуси. Выполняя 

COIOЗIIIIЧCCKIIC ДOГOIIOJ)CIIIIOCТII , Б. ХмСJJЬНИЦКИ Й ДВИНУЛ В заnадНЫЙ ПОХОД 20-ты 
СЯЧНЫЙ кор11ус во rлаве с нежинсюtм лолковником Иваном Золотаренко. Поход 

союзных украинеко-московски х воi iск был услешttым . Главttые московские силы 
взяли Смоленск . К лету 1655 г. объсДJшённые uoetmыe силы uьпсснили литов

ское войско 11з Беларус11 11 заняли •JaCT I> Литвы со столицей Внлыю и г. Ков1ю. На 
юге Беларуси nовсеместно ширилось казацкое устройство, адмшшстративное де

лен l tе 1 1а полки 11 сотни. Мещане н крестьяне запнсывались в каза1.1кое войско. 

Они СТJ>емнлнсь к усилению полнпtческих 11 экономических связей с Украиной. 
Военные действия 1654 r. в Украине. В Украине весна и лето 1654 г. nрош· 

ли в отражеtmях постояtшых вольски х и татарских набегов на rорода н сёла 
Брацлавщины. Осенью 30-тысячная nольская армия начала широкомасштаб11ое 

настуnление tta Восточное Подолье. Винницкий , Брацлавский и Уманский пол
ки под руководством И . Боrуна, М . ЗелеНского , И . Глуха совместно с жителями 
края защищались, не соr·лашаясь ни 11а какие услов 1tя захватчиков. 

Бессмертной еланой у венчали себя жители и защ1пник11 Буши на Брацлав
щине. Коrда больш11нство казаков. возглавляемых сотником Зависным , погибло 
nри защите rорода, в бой вступили ero жители . Не удержав креnостных укреnле-

140 ний, они вели бой за каждый дом. 



Исторический факт. От безысходности , как nисал tюльсюtй сmtдетель, 

чтобы tte оказаться в руках врага, мещане сами пол.жиJэлн ссiх.твенные 
дома и бросалисJ, в огшtь. Женш1шы с детьми 11 девушки доброволыю 

ntб.rнt в rutаменн , броса.rшсь в г лубокне колодцы. 

Траt·tt ческая 11 вместе с тем героическая оборона 
Буuш навсегда осталась в m:tмят11 нщюда как с11 м вол 

несокрушнмост11 духа, верttостн свонм ндеалам, не

nреодол tt моrо стремления побороть соц1tалыюе, ре

лнпюз tюс н нацtюнальнос уt·нетенне. 

Наступлешtе tta Восточ ное Подол ье ДJшлось до 

весны 1655 г., превратнв цнетущий кpaii в пустыню. 

В декабре 1654 t·. польское войско, объед11 11 1t вwнсь 
с 30-тысяч•юй татарской opлoii , вторн•1 tю в течеtш е 
года осад11ло Ума t t ь . Благодаря воешюму талюну 

Ивана Богуна, t'Ород превратился в вепрt! Стуш•ую 

креrюсть. В январе 1655 г. tta nомощь уманцам от
nравился Б. Хмелынщкиii с казацкими nол ками tt 
t0- 12 тыс}lчамн московски х стрельцов. Это вьшудtl 

ло захватчиков с11 ять осаду 11 выстутпь tшвстре•1у 

объедt l llён tt ым украннско-московсю t м войскам. 

5. Охматовская (Дрнжнпольская ) битва 

М. До6роиравов. 
Иван Боlун . 1952z. 

19 января 1655 Г. tta IIOЛC !ЮД CCJIOM Qхматовом БРУСТВЕР -
(ныне Жашковскн ii р-11 Черкасской обл.) обе сторо11ы эеМJJинаи насыпь 

COWJШ CI• в п~нералыюм сражении. Оно дднлось 3 дня . или каменное возвышение 

Полякам удалось rr Jюрвать фронт на московском учас- на внешней стороне окоnа 
тке и захваТiпь часть казацкоii артиллер11н . Но казаки илнтраншен д1U1 

ycnemr образовать зам кнуты i i лагерь 11 отразить все npнкpblJИJI боАцов 
атаки . В целях обороны IIСПОЛ ьзовал н замёрзшне тела от вражеско•·о ort 1и . 

попtбших как брустверы. 20 юшаря вальские драгуttы 
прорвалнсь к казацкому лаt-ерю, завязался страш11ый 

рукшышны ii бoii. Бились всем, что rюнадалось в руки. 
Как rшсал очевидец, с не столько стрет.боl! , ка к оглоб-

лям" nоляков били• . 

источник 

Реляшtя rюльскоrо t"СТмана - руководители настуnлешtя - рассказывает нам о страш
ной каJrпше оnустошения края. 5О городов 11 1000 церквей превраТ11лись в 11е11ел 11 руи
ны, а 1 00тыс. людей ушаtю в Крым. В мартесожжено 11 оt-рабле•юещёоколо 60 городов, 
200 ты с. человек забраны как ясырь, не сч1гrая задушеttiiЫХ младсllttев 11 детей, rюntбших 
от trолr.скнх сабель. •Самих дстс ii , задушс•щ ых по дО\Юr:IМ 11 в за...,ках, насчитываю до де
СЯТII ТЫСЯЧ. Велел J.l В 1/ОЛЯХ 1/Х ХОроШtтЬ, 11 В ОдНу ЯМУ СЛОЖИЛ!! 270, а ocтaJIЬI IЫX XOjiO• 

IШТЬ ОСТЗВИЛII. Не 6ЬUIO между IIIIMII старше ОД!IОГО ГОда, - crapШ ! I X Орда забирала•. 

• Подума1lте, почему врап 1 укра111tскоrо 11арода 11стреблялн младс 1щсв? Ка
кую угрозу это 11редстамяло мя будущего Украшtы? 
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} 
Московский стрелец 

Гравюра средины XV11 в. 

21 я нваря Б. Хмельницкому удалось разорватt. 

блокаду и вывести свою армию с onacнoii ситуации. 
В целом на nоле боя nолегло 15 тыс. человек, одних 

лишь московских стрельцов - 9 тыс. Б1пва крайне 
истощила обе арм1111. Н е имея с ил для tшстулления, 
польское войско отстуnило на Брацлавщину, тата

ры - на юг, опустошив средн юю Киевщину. Не оста
валось снл для освободительного t tаступлешtя н а 

брацлавщнну и у Хмсльнtщкоrо. Гетман nостеt·tешю 
терял надежду на активную помощь Москвы. 

6. ПОХОА 8 Галицню 1655 Г. 

К середине мая 1655 г. полки Ивана 601-уна 11 Михаила Зеленекого освобод и 
ли Брацлавщину, а Богда~t Хмелынщкий , дождавш t t Сt• nодхода московского 
войска Бутурлина, выступил в поход к Каменцу-Подольскому. Под его стенами 

гетман nрttнял шведск01-о посла. Тот сообпщл, что новый король Швеции Карл 
Х Густав t ta•taл войну против Польш11 . Гетмав соглаоtлся вести общие деiiств11я 

nротив Речи Посnол ••той_ц..~ряя врсменtt , отnравился во Львов. 
19 сентября под г ~дком, нто за 30 км от Львова, Б. Хмелышцкиii нанёс 

сокрушительнос nораженне-войску коронного гетмана С. Потонкого 11 в тот же 
де11ь подошёл ко Льuову. Не желая терять оtлывойска 11 разрушать yкpaшtcюt ti 

город, гетман начал переговоры с львовянамн н, согласнвшнсь на выкуn, снял 

осаду. Вскоре гетман получил инфор,.tацию о том , что на Западную Украину 

над 1m 1·ается крымская орда. 
12 ноября возле г. Озер11ая после жестокого боя гетман н крымский хан 

заключили соглашение. В соответствии с ним Крым обещал не вмеuншаться 
в войну Украины и Моековин лропш Полын н. Таким образом . t tесмотря на 

Ко/Ше nланы ОЫНОШU6Шl 

трудности военной камnанш1 1655 r., Б. Хмельшщки~i 
получил небезосновательные перспективы освобож· 

дei!IIЯ 3аnад1ЮЙ УкраИНЫ 11 ВКЛЮЧСIIIIЯ её В СОСТЗВ 
Украинского казацкого государства. 

Б. Хче.лы1ицкий в om11oшeнuu Е. Тур{Юцкий. Послы АЬIJОВСКОю машетрота в лшере lemwaнa 
142 ЗапаОной Украины? Боlдона Хмельницкою под Львооо.w. 1907 l. 



и с т о ' и ч 1 с к и А источник 

Выдержки иэ • Мартовских статеА• Б. Хмел~оницкоrо 

1. •Сrшчалабудьдобр, ~царское велн•rие, подтвердить rrpaвa 11 волыюстинаши во
еr r юо~е, которые веками бЬVIи в Boikкe Запорожском, что rюсвоим правам cyд rrmrcь, 
uолыюспr сrюн нмсmr в хозяйстrsах и о судах; чтобы нн ооеоода, 1111 бонртr , нн 
столышк в суды rюсщrые не вмешrшались , 110 чтобы старwне свои товари щеii cyдrl
лrt: где трн казака, тогда двое oдrroro должtt ы сую•ть. 

6. Бcpern, Бог, от смерти rocnoдrшa rетмана, nоскольку осякrrй человек смсртш.tii, без 
••его не может быть, чтобы Воiiско Заrlорожское само между себя гетмана избирало, 
а его царскому величию сообщали, чтобы то его царскому 8CJIIIЧIIIO tiC в обиду бы
ло, потому что этодавниii обычай военный. 

14. П ослы, издавt r а rrз чужих земель rrриходяпще к Boiicкy Заr~орожскому, чтобы гос
подину reтмatry 11 Войску Запорожскому, которые к добру были бы, снободно rrр~r
нимать, чтобы это его царекос r~eлrrчrrc не гневило; а есл 11 это щюпrв его rщрскоrо 
величия было, должrrы мы его царскому вел rrчrrю сообщать. 

17. Пока от королей rюльских тrкакого гоtrення rra веру 11 rra rюльности нашrr не было, 
tiССГда МЫ ВСЯКIIЙ '11111 СВОЮ ВОЛЬНОСТЬ IIMCЛII, 11 МЫ ИМ 11Ср110 CЛYЖIIЛII; а IIЫIIC llp~t 
наступлеtt rrи на волыrости наши, выrrуждены мы его щrрскому величию nод креn

кую 11 высокую руку rrоддаться, мя того 11астойчнво rrpocrrть должны nослы rtauш, 
чтобы nprtв rrлenш его царское IICЛIIЧ rr e нам rra харт11ях шrсаrшые, с ncчaпrмrr вис
лы~ш, oдtty rra волыюстн казацк11е, а дpyi)'IO на шляхетскrrе nожаловал, чтобы нсnо
колсбrrмо это в вечные времеrrа было. Когда это rюлучrrм, мы самr1 рассмотрсrше 
между coCюii rrметь будем ... • 

1. П роаrrал rrэнруйте отрывкrr ~13 •Мартовских статей•. Какими с то•rкн эре
rшя украrшсюtх чле11ов правительства должпы быть отношсшrя между 
Украrшой rr Москвоii? 

2. Какое место отводилось в статыrх московским представителям rrравн
тельства в решении украинских судебных 11 t'ОСуда i>СТВСННО-адмшшстра
пrвныхдел? 

1. Почему в борьбе 33 незаонснмость украинским правителям при
ходllлось 11скать военных союзникоо? 

2. Почему Моекопня не заключала союзшrчесюrii военныii договор 

с Украшюlr на протяжевин 1648- t 653rт.? 
3. Гl о'lему у краинские nomпrr ки в начале 1654 г. отказалнсь от щю

текцнн турецкого султана rr крымского хана, согласнвшнсь за

ключ •rть союзшtчесюr li в{)('нныli доt·ооор с Москвой ? 
4. Почему 8 января 1654 г. гетман rr старшrты не сразу согласнлись 

лрисягr 1уть московскому uарю? 
5. Проашuшзltруi1те содержание украинеко-московского договора 

1654 г . Оnределите его значсrше для решения воnросов украин 

ской BI IYTpe1111eii 11 Bltewнcli ПОЛНПIК L·I. 
6. По•tсму Б. Хмел ьr-IШJ.Юtй затяпrвал ведсн 11 С боевых дeHcтortii про
пш Польши о 1654 г.? 

7. В чём заключается з tшчснrrс Охматооскоii (Дрнжилольской) б~tтвы? 
8. Назовите основные собwтrtя украннско-москооскоrо похода 1655 г. 

в Заnадную Укранну. 
9. Отшнrте Переяслаnскую раду 8 я 1-шаря 1654 г. Онредетrте её 

рОЛЕ> U JIOДЛ ИCaHJIII yкpa !E IICKO-MOCKOIJCKOt·o ДОГОВОра 1654 1', 
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06о6щ~нн~ т~мы 
«Начало Нацнонально-освободнтельноН воНны 
украннскоrо народа в с~р~днн~ XVII в~ка. 
Воэрожд~нн~ Украннскоrо rосударства• 

Усиление феодальной эксnлуатации, национальное '' релиrиозное уmетение, на
стуnлетtе на культуру и самобыпюсть, ttачавшиеся nослеЛюблинской унии 1569 г. 
110днящt народ на Национально-освободительную оой ну. Учитывая причины 1'10ра 
жений предыдущих казацких восстаний, Богдан Хмельницкий 11 его соратники на 

щ:ютяженшt 1648 г. сумели нанесnt сокрушительные удары Речи Посnашпой. 
В 1649 r. Б. Хмелынщюtй проникся идеей создания незавнс1tмоrо соборного 

•-осударства украинско•-о народа. С этого времевн она стала ведущей в жнзшt 

11 деятельности гетма1 1а 11 сплочённоrо нм казачества. Итогом и х усилий было 
создание Украинского казацкого государства - • Войска Заnорожского•. 

Украива заявила о себе как активный участник междунаJЮдной лолитиюt . Её 
стремились задействовать в свои х шtешнеполнтнчески х планах eвiiOnci icкнe 

державы , а гетман нсnользовал соотношение сил, складывавшееся в Евроnе, для 

yкpert JICII ИЯ УкраИНСКОI'О ГОСударСТВа. 

Но годы борьбы за незаюtсимость 11 соборность с таким не 11адёжным союзшt 
ком, как крымский хан серьёзно осложннли как внутреннее, так и внешнее поло

жение государства осенью 1653 г. Украине необходимо было заключить союзшt
ческий ДОI'ОВОр С надёЖНI>IМ BHCШIICПOЛIITitЧCCIOIM nартнёiЮМ. СтарШIНIСКЭЯ И 

Войсковая рады в Псреяславе 8 яшзаря 1654 г. определили такш.t союзинком 
Моековскос государство. В марте 1654 г. с tшм был tюдшtсан украшtско-москов

ский договор. По его условиям Украина nр1tэнавалась независимым •·осударс
твом, возглавляемым гетманом . Otta сохраняла неnрикосновенной свою форму 
правлення , все rосударствсtшые учреждения, которые проводили независимую 

внутреtmюю политику. Доt·овор признавал украинскую государственную терри

торию и территориально-административноеделенttе на nолки 11 сотни . Ott считал 
законным наличие в Украине свое11 судебноii системы , основывавшейся на собс
твенных законах, отдельной фннансовоii системы , армии, тех соuиалыю-экшю

мических отношениii , которые сложилнсь после и:irнання польск11х землевла
дельцев , а также ведеш!С самостоятелыюй внешней nолитики . 

ВОЕННЫЕ дЕЙСТВИЯ УКРАИНСКИХ ВОЙСК ВО ГЛАВЕ С БОГдАНОМ ХМЕЛЬНИЦКИМ 
ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ УКРАИНСКО-МОСКОВСКОГО ДОГОВОРА 1654 г. 

Дата 

1654- 1655 rr. 

19- 21 ян11аря 
1655 г. 

19 сеt tтября 
1655 r. 

Место 11роведення: 

Беларусь, 
СмОJiснщина 

Охматов 

Галtщюt 

Результаты 

Успешные дейстRня москооско-украинских 
войск щютив лнтовttев; стремлсtше белорусов 

объедшнпься с казацкой Украиной 

Отступление обессилешюrо IIOJIЬCKo-тaтapcкoro 
noikкa и каэако1:1 

Разбив ttOJIЬCKoe войско ttOд r. Городком, 
гетману nредоставилась возможность освободить 

Западную Украtt ну 11 включить ее в состав 
Yкpatt ttcкoro казацкого государства 

'" ~---------L----------L-------------------------~ ,_"._ 
~nмм~ttt~OI'OIWOAA•-IМI-

101110&\1- _...........,~ rN"W•.-.. 



Дш 

5- 6 мая 1648 r. 

16 мая 1648 r. 

11 - 13 се 11тя6ря 
1648r. 

5 октябри 1648 г. 

Октябрь 1648 г. 

Июль-август 
1649 г. 

Август 1650 г. 

Февраль-март 
1651 г. 

НАЦIЮНАЛЬНО-ОСВО60дитЕJIЬНАЯ ВОЙНА 
УКРАИНСКОГО НАРОДА в сt"редиие XVII ст. ВО ГЛАВЕ 

С БОГДАНОМ XMFJIЬHIЩIOIM 

Место военных 
Результаты м последсnня 

деАствнil 

Бл11з Победа казаков с татара:о.ш, вэяпtе в плен 
р. желтые Волы С. Потоцкоrо, руководителя tJольскоrо войска 

Победа казаков с татарам!! , карательt~ое 
Под r. Корсунем польское оойско прскратило существование, 

оба ero гетманы ПO t J aл tt в ПJJен 

Под Пttлявцами 
Победа казаков с татараr.ш, ноэорное бегство 

nольских руковолttтелс.й с IJO.IIЯ боя 

Осада Лыюва 
Получив выкуп от львовян, 
казаки тронутtсь дальше 

Осада Замостья 
СоглашеНitе с королем Яtюм Казимиром 

о rtepeмttpltlt 

Заклю•tение З6оровско1-о мирного доrовора 

Збараж, Эборов 
с Польшеii нз-за измены татар; огран11чение 

террtпории Киевсюtм, БpatUJ<ШCIOt.\1 
и Чер•ш •-овсюtм воеводствами; 

казацк11 Ji реестр - 40 тыс. человек 

Молдова (Яссы) 
Захват Ясс, союз Молдовы с Украиной 

(пptt этом разрыв союза Молдовы с Польшей) 

Брацлавщ11ttа 
Казацкое IЮЙСКО OCТЗIIOB IIJIO 
вторжешtе польской армии 

18-30 IIIOIIR 1651 Г. Под Бс.ра:течком 
Отступление казаков 11з-за 11змены татар, захват 
Б . Хмелыщцкого в нспродолжttтельный плен 

Эаклю•tСt t нс 

Л ето 165 1 г. 
Киев , Белоцерковского мирноrо договора: 

Белая Uерковь ограничение тeppитoptt tt , коttТJЮЛIIруемой 
гетмаtюм , лишь Киевск11м воеводством 

22- 23 мая 1652 г. Под горой Батог 
Победа казаков; восстановление границы 

по рекам Дttестр и Случь 

Бракосочетанttс Тttмоша Хмельницкоrо 

r.-lолдова 
11 Розанды, д0•1ерн молдовекого господаря; 

1652- 1653 гг. 
(Яссы, Сучава) 

возвращешtе преетала О. Лулулу; неудачный 
поход казаков во главе с Т. Хмельющю1м 

в Валах ttю 11 Транс ttльван 11 ю 

Март 1653 г. Под Казак11 80 главе с И. Боrуtюм 
Монастырищем OCТЗIIOBIL'\11 uторжеtшс. 1\ОЛЬСкой армии 

Несмотря на ycneшttыe ВOCI!IIыe действt t я, 

Ав"'ст-декабрь Под Жванцем 
нз·за измены татар щщшлось заКЛЮЧI!ТЬ мttpttый 

1653 г. доrовор, ч;о стало ttoтepeii почти всех завоеваtшй 
Hatt ttollaлыю-ocвoбoдi!TC.'IbiiOЙ воiiны 

145 



/>' 

9энакомившись с четвёртым разделом, вы сможете уз
нать, J<ак жила Украина во време• •а nравления •-етма
нов И. ВыrовскоГQ, 11 . Дорошенк , И. Самойлов,нча, 
И. Брюх~ецкого 11 других. Вы также щю••• •таете о том, 
как гетманы стремились объеднннть Правобережье 
и Левобережье Украш!Ы, какие стра•• ы посягали на 
601''З.ТЫС украi! Е IСКИС ЗСМЛII. 

Овладев учебным !'tЩ.Териалом, вы сможете: 
• показать на карте. терр1rrории, nодвластные гетманам 
Левобережной и Правоберсжноii УкраЕtны; 
терр1пории, J Еаходившнеся под КО! Етролем Москови.и, 
Турцш1, Полыuн; L(Снтры nалков Левобережной 

(етмаЕiщю•ы " Слободской Уfранн., 
• опрqдел 11ть хронологическую п9t.J1едовательность 

основных coбьmtii; 

• 11 рименнть и объяснить, нл.[lюстрируя nри мерами , 
понятия 11 термЕЕЩ.Е : •Левобережная Гетманщина•, 
•Слобожанщ~!на• , • Руина• , ~Чёртомлицкая Сечы· ; 

• объястпь npiiЧIIHЫ 11 nоследствия московско· 
украинской войны 1658- 1.659 гr.i 

• анализировать содержаш1е важнейших соглашений 
между иностранными государствами относительно 

украинских ~Jемель; 

• сравш1ть хоояikтвеtшую жизнь различных 
украннскнх земель. 

. -. 



УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ 
в 60-80-х годах 

XVII века 



§ 22. Украинское rосу...арство 
в nОСАеАНне rOAЬI жнэнн Боrдана Хме:АЬннцкоrо 

Назошtте нзвеспt ы х вам свропеiiсюt х н друп1х мщщрхОI), оказавших 

ВаЖtЮС ПЛ\IЯ НIIС 1 1а IICTOpИIO CBOII X НарОДОВ. 

1. Виленекое перемирне моековин и Польши 1656 r. 

Летом 1655 , .. Швеция вачала победную вoit1 ty 1 1 ротнв Полыш1 . Это создава

ло блаГОПрi!ЯТII ЫС услОВИЯ ДЛЯ IIOI IЛOЩCIIIIЯ В Ж IIЗ II Ь ПЛаНОВ fi. ХмСЛ ЫШЦКОГО, 
одш:~кобесrюко1tло Московию, ведь Ш веция была её дaultttм соперн 1t ком за прн
балпt~i скне тсррtпор1111. Поэтому уже в копне 1655 r. московсю 1 й царь начал нс-

кать сбт tжснне с nравнтельством Речи Поснотпоii , 
днnломАтня - оказа.вшеiiся на краю гибели 11 возможного раздела ее 

о ••сuшеllолиmческая террtпоршt между ШвецttСЙ , Украиной, Транснльва-
деятелмюсть государства, 1111eii 11 Бpattдeliбyproм . В этоii ситуаннн польские 

иаправленная 1ш дипломаты даже r· r редложнлн царю Алексею за rrять 
уреl)'лнрона11не rюJII,CKII i i трон после CMCI>Т II Яна Казн ~шра. В мае 

ко•tфликтов мнр11ымн 1656 r·. Москов 1tя объявила tюiiнy Шuецнн, не зару-
средствами с IICЛbiO 

защиты ll aЦ.IIOitaльllыx 

н11тересов . 

СЕПАРАТНЫЙ 
(от латнFt. separatиs 

отдельный, 

o6oco6лemFыii) 

договор , 3аК.lЮЧё111tЫЙ 

отдельно от сво1tх 

•lfз Царырада, из 8аршавы 

и Москвы прибывали nOCJiы 

с в~лиКIL~и дара.~и согди
ШlmЬ Боzдана и нарОО укра· 
ииский уж~ свободиыii и 
си.льный . Султан, кроме 
больших Ц~ltltoemeii, при

слал Боzдаи.IJ крсtсныii бар
хатный кафтаи, noiJ6umыii 
NU/Uizopuoemaя, иапООо
бие КН!fЖ~ск:оzо, порфири, 

булаву и саблю, но рада 
(кроме славuОlо рыцаря 

Бтдона) присудила coeilu
Jt.Rmь царя моековскоzо• . 

Т. Шевче11КО. 

Дары в Чuгuptme 1649 l . 

148 1844l. 

ЧIIВШI!СЬ tюддержкоii 1111 Одi!ОГО COIOЗHII Ka. 
В авrустс 1656 г. в Внлыю Московня н Польша нa

•taл lt ce t tapaтttыe переговоры . Гетманщt!l tа, как союз

IШК Москошш , наnрышла в Вильно '' с tюё rюсоль
спю. Но y кpaitHCКII X tiOCJIOB не допуспtлн к участию 
в пере ,·оrюрах. 

Условия перемирия . 24 октября 1656 г. cenapaтttoe 

Внлсttскос пере:о.шрне было заключено. В соответствии 
с !I IlM Моекоnня 11 Речь ПоспоЛitтая прекращми вoeJi · 
н ые дсiiстнttЯ между coбoii. Оtш обязыв.vшсь не вести 
tlltкaю tx д1шло~1атнчесюtх переговоров со Швецией , 



tJачать общие военные действия n iiOTJш неё н Бранде1-1бурrа. Территория Гетман· 
щ1шы оrраюJЧJJвалась землям н Кневскшu воеводстnа. Услоння nеремнрня IIOIПO· 
рЯЛ1 1 обещаti\IЯ В будущем Щ>СдОСТ3811ТЬ MOCKOBCKO!.IY 11арю польскую КОроНу 
и, nри этом условии, остав1пь Укра1шу в составе Реч 11 Пocnoл ttтoii. 

2. Изменение внешнеполнтической ориентации 
6оrмна Хмельницкого 

Гетман и Старшинская рада расценнлн Виленскос ПCI>CM1tp1te как nрСitебре

женне Моековией государствен tJ ЫМJt интересами Украины , как грубое Jtаруше· 
нне московским царём условий украинеко-московского догонора. ПоэТФ!У ук
раинское правнтельство npнcтym!llo к созданию новой анпнюльскоii коалищнt 

врн участшt Швещш, Бpaltдel tбypra, Л1tтвы, Транс1tльваннн , Молдовы 11 Baлa
XIIII . П режде всего Хмельницкий начал r1ереговоры с Tpattcнльвa!llteii 11 Швецн

ей. Прн этом гетман npнcтa.JIЫJO следил за тем, чтобы н договорах трансильван
скнй князь н шведский король вообще отказались от вретензнii на земюt 
Западной Украi!НЫ 11 пp11зttaлlt врава Гетманщшtы •на всю старую Укращtу, 
нлн Роксоланню, где есп. гре•1еская вера 11 существует 11 х язык аж но В1tслу ... 

3. Аействия украинского войска в Польше в 1656-1657 rr. 

Продолжая переговоры со шведами , Украина 11 Транснльнання 1ычалннойну 

с Польшей . В декабре 1656 г. князь Дьердь 11 Ракоци с 30-тысячным войскФt , 
nерейдя Карr1аты, начал босвые действия в Галицнн . В нача.11е 1657 t·. Хмельниц

кий np~1CJiaлaл ему на помощь 20-тысячный казацюt/i кор11ус под командовани
ем tюлконюtка Антона Жданов~tча. Объедннённые войска вместе со шведам11 

взял 11 Перемышль, Кракон, Варшаву, Любm 1 н, Берестье. 
Победы корпуса Жда!ЮШ!Ча на Берестейщнне поднящt автор1tтет украинскш·о 

государства. Власть nравителя Укра1Jнского казацкот I"Осуларства начала nриз

навать щляхта Волынн , Полесья, Подол ья. Заинтересовашюсть в nротекторате 
п~тмана проян1tлн князь Стеnан-Святополк Четвертннскн il , волынскнti мапtат со 

старшшого украинского аристокрапtчсского рода. Готовность при~нать гетмана 
своим 11 ротсктором·защнтннком высказывали сщё недавно могущественные юtя

зья Радзнвиллы. Хмельшщкнй взял tюа свою опеку Слуuкос ю tяжество. Очсttь 
торжествешю nриняла гетмана, как своего монарха, шляхта Турово- Пнискот 

уезда. Её делегаты от имени пранославных н католиков в 1657 г. в Чнntринс 
tlрисяt·нули на верность гетману Boiicкa Запорожского •в счастье 11 несчастье -
на ве•tные времена•. Он принял и х прнся•-у и, со своей сто1ю~tы , как 11 IIOll.oбaeт 
евро11ейскому монарху, nрнсягнул tю•штать их права 

11 вольноспt. Это было высочайшее выявление nрнзна
юtя авторитета Б . Хмельницко!"О 11 созданного нм госу

дарства. 

Однако летом 1657 г. tюложешtе союзннческн х 
войск в Польше стало ухудшаться. Поражение Речи 

Посполитой , оккупация её территории иностранными 

войскаr.ш nробудили в польском нароае стремление 
защитить свою роаину. 

УК,АИНСКИf 31/МИ 
1 60-80 · ~ ro•l~ XVII 11111 

Казtщкие пушки. 
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Тем време•1ем Дштя объявила вой ну Швеци и. Карл Х Густав вьшужден был 
останить Польшу. После него отстуrшл 11 брандеJJбурrскнii курфюрст. ОщюВре
мешю на помощь Яну Казимиру ~Jыслала cвoii кор11ус Австрия, а в мае поддержать 

поляков отправился крымский хав. Союзннкн оказались в сложном JIOлoжetнll!. 
TpaнcJtльвatJcю tii князь noCJJe ttескольюtх поражениii утратил веру 11 заnа

никовал. Он зачастую действовал нерассуднтельно , дсмонстрирова;1 своё презре

IН!С к казакам н Антону Жданов" ''У· Когда же Дьсрдь 11 Ракоци решил 1 1ачать 

нереговоры с Польшеii втайве от украннскнх союзtшков, наказ•юii гепшн 
А. Ждановнч с полковннка~ш решиюt отстуnить в Украину. 

ТаКИ:>.! обраЗОМ, BCJieДCTB\Ie ИЗ~te lleiii!Я международноii СJПуа Ц\111 , IЮЛIIТИЧСС

к•tх n росчётов КарлаХ Густава ., Дьердя 11 Ракоци Украине не удалось одер
жать nобеду над Польшей н союзе со Ш вец11 ей н Трю!СIIльвюшеii. 

4. Боr.uн Хмельницкий - полнтнк и дипломат 

Весть о возвращении корпуса Ждановича стала тяжёлым ударом для больно
го к тому временн Хмельн1щкоJ"О. Гетмана разбил паралич , 11 через •tесколько 
д1 1ей его не стало. Он умер 27 июля 1657 г. в Чипtр1ше. 27 ан1-уста тело Хмель
ницкого перевезли в его родноii Суботов и похоронил tt рядом с мопtлоii сына 

Тимоша в церкви Святого Илыt , t юстроенной гетманом. 
Богдан Хмелышцкий ~ ощ1а из самых ярких mt•mocтeй среди украш1сюtх го

сударственных деятелей . Деятельность Великого Гетмана- выдающаяся. Основ· 

ным вкладом Хмельницкого в нстор•tю украинского народа стало возрождение 
Украинского государства. Со слов современника: • По ви не сыновеi i Владшшра 
Русь пришла о упадок ~ при Хмельшщких, nри Богдаt tе , на ноги встала• . 

Созданное Хмельшщкнм У краннекое казацкое государство вернуло украин
цев в семью самостоятельных народов. В~tссто нареканий, жалоб, судебных про

цессов 11 литературной полемики, отдельных казацких восстаний, украинский на

род лерешёл в наступление. Опираясь на силу созданного государства, он nоверил 
в собственные силы, с nомощью оружия завоевывал свои права и вольноспt . У не
го сформировалось чувство собственнО J"О достоинства, чести и рыцарства. 

Именно Великий Богдан определил, что конечной целью нациоJ~ально-освобо

дительной борьбы должно стать объединение всех этнических украинских земель 
в составе Украинского казацкого государства - наследника княжеской Руси. 

Какую зоелугу 
Б. Хмельницкоzо вN 

считаете самой важной? 

ИАЬUНСКОR церковь, 

zде похоронен Боzдан 
Хммьницкий. 1656 z. 

с. Суботов 
Черкасской обА. 



011 IЮКаЗал BCe:»J !ЮСЛедуЮЩIIМ IIOKOЛCHIIЯM yкpallt!CКIIX ПOЛ IITII KOB, ЧТО борьба 
за нац1101 1алы!ое освобожде11 1 1С 11 восстановленне государства может быть ус· 

ncrшюii только на основе согласования интересов разt1 ых слоёв, сослови й, объе· 
ДIII!CIIIIii. 

Заслугой гетмана стала 1-ра1 1диозная перестройка экоiЮМ i tчесюtх отношений 
между слонмн 11 сослов11ямн на началах справедливости 11 свободного труда. 
Во время nравления •·етмаtш Хмельницкого были тtквндированы магнатское 
и шляхетское землевладения, фольварочно-барщинная систем а хозяйствования , 
кpenocтt i ii '!Ccтвo. Крестья не получнли nраво nреемствеююго владения землёй. 

Самое главное - они получ 1tлн волю, 1 1 раво переходить в казачество и под!ш 
маться по ступенькам казацкой служебной лестн1щы. Казацкие н старшинскис 

хозяйства постепенно nрсвращалнсь в хозяйства фермерского ти па, связанные 

с рьшко~t 11 нспользоваюtем наём t!ОЙ рабочей силы . 
Гетман был талантл ивым дипломатом: он быстро сумел наладить работу диn

ломатической службы и с еС !Юмощью достичь признания Украинского государе· 

тва на международной арене. Гетманщина стала nолноправным участником свро

пеiiсю t х !Юlii!ТИЧеских процессов. С по~ющью дипломатических средств Богдан 
Хмельщщкий неоднократно доб11 Вался политической изоляцш1 главного проти в· 
н и ка Украшtскоt·о казацкш·о государства- Польши . Он сумел создать рядусnеш
ных антшюльских союзов 11 коал1щ11й прн участии Крыма, Молдовы, Валахии, 

Москощщ Трансильвающ Бранденбурга, Литвы и Швецни. Гетман по праву счи
тался одшtм из самых талантл11вых д1шло~tатов Европы XV II в. 

Хмельщщкнй был выдающнмся полководцем евроnейского уровня. Он соз
дал одну 11з нанболее боесnособных ар~шй в Евроnе того времени, которая неод· 

нократно nобеждала образцовую польскую армию, усиленную немецкими наём
никамн, в ышколенными в боях Тридцатилетней войн ы. В истории военного 

искусства он занимает достойное место рядом с выдающимнся nолководцами 

XVII в.- Оливером Кромвелем, Я 11ом Собеским, Густавом II Адольфом, Евге· 
н ием Савойски м. Битвы на Жёлтых Водах, nод Корсунем, Пилявцами , Зборо
вом, Батогом засвидетел ьствовал l t мастерство Хмельн ицкого-полководца. 

MHIHИI 

Авторы фундаментального исследованН.II ЖIIЗНII и деятельности Богдана Хмельницкого 
В. СмолиА и В. Степанков убежде11ы, что, 4)'Чtlтывая масштабы МН.IIиия деятельности 
Хмельницкого на дa.'IЬIIeAwee разв1п11е укра11нскоtl: нации, он имеет все основания но· 
сить титул ~великиАа и быть канонизированным Украинекоn nравославной Церковью•. 

Польск11ii историк Людов1tк Кубаля отмечал: с Чужеземцы сравюtвал lt Хмельницкого 
с Кромвелем ... Но tteoбxoдttмo признать, что у Хмельющкоrо были намного сложнее 
зада•ш: почт11 ловеюду открытые t'}Jаницы его страны. Он не имел, как Кромвель, в сво
ем расnоряжешш вышколе111юй ltнте1111игенциии возможностей старого сильного го
сударстна. ВоАско, ф1шансы, государственное хозяйство, адм11Н ttстрация, отношения 

~~~~о~~:л~;:к:~~б~~~~Т~ ~С;Ч~~Ь н.r:~~~~~;:.ni~T~o::::~a~~~e~:l::~~:~. еи К~~;. 
его войско не умирало от голода , когда он имел оружие, пушки, амуницию, хороших 

11щеек 11 удобных агентов, то это его личная заслуга ... везде C ltлbllaя воля 11 железная 
рука ... Не 6ЫJ10 такой СIJтуащш, из которой он не сумел бы выйт11 с nользой для себя•. 

• С кем из известных вам выдающихся nолиn•чесю1х деятелеА древнего мира, 
эtюхи Средневековья вы бы rlocтaвltлll в один ряд Богдана Хмельющкоrо? 

УК,АИН(КНI ЭЕМАН 
160- 80·xroAUXYIIICII• 
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5. Положеине в Украинском государстве 
после смерти &огмна Хмельницкого 

Смерть Богдана Хмслынщкого rюшатнула осrювы созданного 11м государс

тва 11 общества. Опасttыс щюяrmення стали nрослежнваться, r1режде все 1·о, 
в IIOЛitтlt'lecкoii верхуш ке . Геr •ерал r.ные старнш ны 

11 IIOJI KOШIIHOI COCpeдOTO'IIIЛ II В CIIO IIX руках BOetнtyiO, 
судеб ную, адм инистративную власп r . Онн разл.ел в 

л нс•• на несколько 1·рупrн1ровок 11 заботl!д1 1СI• 11е 
cтoJII.кo об интересах государства 11 украинского об
щсстrJа, cкoJII,кO о свою: собствеtшых. С дpyroii сторо
IIЫ , llрDДОЛЖI IТСЛЫ!ая 1111З11ур11ТеЛЫ 1ая ВОЙНа ПрiiВСЛа 

к росту числа обездоленны х, разорённых воеш-1ымr1 

дсiiстrшями людсii. Их всё больше собиралось на 
Заnорожье '' в блr1злежащем к 11сму Полтавском пол-

!fеизоеатtый .\удожник. ку. Недовол ьство эп 1 х людеii легко нсnол ьзошutl! 
Гem.11m1 Юpuii Хмелытцкuй. 

XVII/в. 

ADAiiTIOPA - рttскованные, 
COMIIIrfCJI ЬIIblC дС iiСТI:IНЯ, JIC 

У'Dпывающие реальиых 1103-

мож••остеli и оеущССТВJJяю-

дсмаrоrн 11 авантюристы, рвавшнсся к власти радн 

Л 11 '11Юii ВЫГОДЫ. У СОССДIНI Х государств ВОЗЮIК соб

лаз н вмешаться во Вttутреtшюю Ж ttЗ ttь Украины, tюс

tюльзоваться её слабостью 11 tiOд'lllllltть себе. 
Бorдatt Хмельшщкнii, как •rе.rювек высокообразо

lk'\tшыii , J!МеВШIIЙ ЖI!ЗIIеtШЫЙ OIIЬIT 11 талант руКОВОДII -
щиес•, как 11равкло , с ко- теля I"ОСударства, предусматрщJал все эти осложttеШIЯ 

1)ыcnюii, •teчecnюii •tмью. 11 труд1юстн. Истор1 1Чсскнii I'I Pt•мep Европы премагал 
Хмслм11щко:-.1у лшш, OЛIIH выход - создание монарх1111 

дЕМАг6г - ti)'Тём учрежде11 ия rетманскоii щ1насти 1 1. П оэтому , ощу· 

тщо, старающеес• щая щтбJшженне смерти, Хмельшщкнй настоял на 
33.uоеnать 110ддержку 11арода то.ч , чтобы Старшннская ра;щ, созванная 5- 11 аnреля 
обма tЮIЧ , II CBI>IIIOJIIIИMЫMII \657 1',, i'lpiНIЯЛa j)CIUCIIIIC передаТI> гетМаНСКУЮ булаву 
обеща••••ям11, лестью и т. 11. его сы11у Юрию. 

1. Почему, весмотря 11а украинеко-московский договор 1654 г., Мос
котtя за1UIЮ•111ла сепаратное Вилеttское пере:\111р11е с Речью Пос

полнтоii? 
2. Покажите на карте терр11тор1ш, вошедшrtс в состав Украюrскоrо 

казацкого государства в период его раснвста. 

3. Дайте характерr 1 сп r ку Богдану Хмелынщкому как государствен
ному деятелю н rюлководцу. 

4. Какие сложные проблемы возник..rш в Украине-Гетманщшtе после 
смерп1 ХмелыllщКО!'О? 

5. Из каких сообр.ажсш 1 й Б. Хмелышцкиli настоял на том , чтобы 
преем н1tком стал его сын Юршl? 

6. Будучи совет11нком Х:\1ельн1щкого , как бы вы порекомендоваЛII 

ему отреагировать на Виленекое псремщщс? 

7. Почему украинско-тра1rснльванскнй поход н шведско-брандеl!
бургская оккуnання Польши потсрпеЛit неудачу, а корnус А Жда
!ювнча вер ttулся в Украrшу? 



УКРАИНСКОЕ КАЗАЦКОЕ ГОСУДА РСТВО 1.1 mды правлсння гетм<ша 

ИВА НА ВЫГОВСКОГО (август 1657 - сентябрь 1 659Jт.) 

Ш :::",:0~~-;::':Т~~ ~~·,~•У<!>аи>~е<оrо =~::::::::.";_:::::= 
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0 ~.:.=~=~::.;;-;"~~·5~<,. , сnорн,.к .2_ r::::~в .. rоескоrо"ротиовосстаеwихиnобедэ 

~ ~-::::.::.п~:.==~и":~'::.":~иrоrо О ::·.:':."м'::~~=-"' дп"rрабежазаnомощь 
KH"*9Cf88 ~I<OI"O( HIOЛ~ 1658 r. ) УIЦ>еИНСКО·МОСКОККН 80f!H8 18 blJ - 18Sg rr. 

_ :=.":,.,В::;~o;;:,~:;~Pyro<oro 
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G Рээrромо.ооскоескоrо110ЙС<а28 -29-!659 rr 
V О•-неИ.Выrоескоrо(wнr!16рь!659 с) 
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§ 23. Украина в rоды nравлення Ивана Выrовскоrо 

Вспомните выдающиеся победные битвы украинских воинов с древ
нейших времён до начала Национально-освободителыюй войны. 

1. Иэбранне Ивана Выговскоrо гетманом 

Как того и желал Богдан Хмельницкий, гетманом после его смерти стал 
16-летний Юрий . Но сложная внутренняя и внешнеполитическая ситуация вы

нуждала, чтобы в этом звании пребывал опытный политический лидер. Поэтому 
уже через месяц, вследствие упорной борьбы между старшинскими группиров-

ками, власть перешла к генеральному писарю Ивану 
Выговскому - опытному nолитику, дипломату и со

ратнику Богдана Хмельницкого. 
Иван Быговский происходил из старинного рода 

овруцкой nравославной шляхты. Его отец Остап вхо
дил в состав Киевского братства. Иван окончил Киев

скую братскую школу. Знал латинский, церковносла
вянский и польский языки. С 1648 г. он был личным 
nисарем гетмана. В 1650 г. избран генеральным писа
рем и преобразовал Генеральную военную канцеля

рию в учреждение, к которому сходились все нити 

внутренней и внешней политики Гетманщины. Иван 
Выговский воспитал целое поколение военных канце

ляристов и дипломатов. До самой смерти Хмельниц

кого он оставался доверенным лицом гетмана. 

2. Внутренняя nоАНТНка Ивана Выrовскоrо 

Внутриполитическая деятельность гетмана Выговского отличалась от поли

тики Хмельницкого, который всегда заботился о сохранении социального рав
новесия. Он опирался на народные массы, но при этом не поддерживал их анар
хи ческих выступлений. Хмельницкий стремился удовлетворить интересы 

старшин, всячески препятствуя их стремлению стать новыми панами. 

Однако ~ыговсю1й считал, что народные массы уже сыграли свою роль, и в 
дальнейшем в государственном строительстве он планировал опираться только 
на высшие слои - казацкую старшину и шляхту, влившуюся в старшинские 

ряды. /Уже в первые месяцы своего nравления Выговский щедро раздавал земли 
новым ведущим украинским сословиям и православным монастырям, разрешая 

им пополнять и накапливать господское землевладение всеми доступными тогда 

путями. Следствием такой политики стали выступления народа п ротив сновых 
господ-.. Возрастанием внутреннего напряжения в среде крестьянства, рядового 

казачества и сечевиков в конце 1657 г. воепользавались старшины, состоящие 

в оппоэиции к Выrовскому. Мятежников возглавили nолтавский полковник 

Мартын Пушкарь и заnорожский кошевой атаман Яков Барабаш. Обострением 
социальных разногласий в украинском обществе воеnользовалась также Моско-

1 S4 вия. Она всячески nомогала оnnозиционерам. Заруч11вшись nоддержкой царя, 



Пушкарь и Барабаш подняю1 мятеж ва территории Полтавского и Лубенскшu 
полков, организовав 40-тысячное войско из казаков и ватаг (rpynn) крестьян
дейнеков. К то.чу же Мартын Пушкарь стал nретендовать на гетманскую булаву. 

Выговский вначале пытался найти мирные nути решения nроблем, но это не 
дало положительных результатов. В мае 1658 г. гетман, опираясь на помощь та
тарской орды, разбил под Полтавой войско мятежни-
ков . М. Пушкарь и 15 тыс. повстанцев погибли в бою, оппозИция 
а Я. Барабаша взяли в плен и казнили. Однако и для (nт .'Iатии. oppositio -
Выrовскоrо эта победа не была успешной. Брата- противопоста8.'1еине) -
убийственная борьба принесла украинскому народу сопротивление, 

около 50 тыс. жертв. Ещё большее число людей осуж- противодействие 
дало действия гетмана. БесЧJ!Нствами, твор1 1мыми отдельного лица или 

приrлашёнными гетманом татарами, возмущались 

даже верные ему казацкие полки. 

Таким образом, внутренняя политика Ивана Вы
говскоrо привела к гражда~1ской войне - Руине, как 

метко назвал её народ. Несмотря на r1атриотизм и го
сударственные намерения, гетман, косвенно способс

твуя социальной эксплуатации каэаков н крестьян, 

З. Внешняя политика Ивана Выговского 

Во внешнеnолитической деятельности Выговский 

~уппы опреде.~ёииому 

nолитическому курсу. 

дЕйнЕки 

(от дейнека - nалка, 

молот) - крестьяне

повстанцы Левобережной 

Украины. 

РУИНА -

название I]}Вждаиской 

войны в Украине

Гетманщине. 

Автограф гетмана 

Ивана Вьшюскоzо 

КУРФЮРСТ-
в феодальной Германии: 

стремился продолжать политику Хмельницкого, наn- 8.'1адетельиый JСНJJ:зь, 

раnленную на утверждение государственной ~•езави· имевший nраво nрииимап. 
симости Украины. 25 октября 1657 г. на Генеральной участие в выборах 

военной раде в Корсуне он завершил одно из послед- императора. 

них государственных дел ХмеЛJ.ницкого - заключил 
договор о воепно· rюлитическом союзе со Швецией. Карл Х Густав признал 

независимость Украинскоi'О казацкою государства , включавшего территории 
вплоть до Вислы и граничащего с Прусеней за счёт земель , принявших в конце 

гетманства Хмельницкого протекторат Войска Запорожского. Но настоящий 
договор просуществопал недолго. Ему восnрепятствовала война Швеции с Данией 
и выход из войны nротив Польши бранденбургского курфюрста. Рададала _s:ог

ласие на восстановление союзнических взаимоотношений с Турцией и Крымом, 
а также на заключение перемирня с Польшей. 

Вместе с тем Выговский старался наладить добрососедские отношения с Мое
коnией. Он отпраВJ JЛ туда посольство с сообшением о том, что он избран гетманом. 155 
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Но вместо • JРинятия украинского выбора, в Москве долго затягивали признюше 
Выгонекого гетманом. Потом nредъявили требования, выходящие далеко за рам
Юi украинеко-московского до1·овора 1654 г. В частности, царское правительство 
добивалось введения в самые большие украинские города - Переяслав, Нежин 
11 Чсрю1гов московских гарнизонов, настаивало на выводе казацких войск из тер
риторнн Беларус11 вопреки тому, что белорусы nр11Знали протекторат Войска За

порожского . Кроме этого, Москва требовала проведения повторных выборов при 
участии 11арских послов . Ива~• Выrовский согласился выполнить все требования, 
шщеясь, что в ответ Моекоnия станет надёжным союзником. 

Однако царское правительство таким образом лишь готовило nочву для ещё 
большего вмешательства во внутренние дела Украины и ограничеtiИЯ её госу
дарственtюго суверенитета. За сnиной гетмана царские nредставители nрави

тельства начали nереговоры со старшинскими объединениями, духовенством 
11 запорожцами . Прибыв в украинс 1ше города, московские воеводы сразу же 
стал11 вмешиваться в судопроизводство и местное управление. Очень быстро 
Выгонекий понял, что Москве нужен гетман, которого •можно было бы взять за 
хохол , да 11 водить• , т .е. ли шить Украину независимости. 

4 . ГаАЯЧСКНЙ АОГОВОр 

Перед Иваном Выговским снова возникла проблема выбора союзника. После 
длительных сомнений гетман и его окружение решили , что лучше иметь дело 
с nольсю1 м королём, чем со склонным к абсолютизму московским uарём. 

6 сентября 1658 г. в г. Гадяче, что ЕЫ Полтавщине, 
АБСолютИзм - между Польшей 11 Украиной был заключён новый 
t •еогра tшчешtая договор. Немало усилий к его подготовке nриложил 
монархия. выдаЮШII ЙСЯ юрист и диnломат Ю. Немирич - укра

ШЕ С IШЙ магнат, п ротестант, получивший блестящее 
образоваш 1 е в Голландии, Англии (Оксфорд, Кем

А. Ждаха.Два казака. 
1884 г. 

бридж), Франuи tJ (Сорбонна). В начале 1657 г. Н е-
мирич принял nравославне , проявил себя искренним 

nриверженцем планов Б. Хмельницкого, а после -
И. Выговского. 

J Согласно проекту Гадячекого договора, Украина 
в границах Киевщины, Браuлавщины 11 Черниговщи

ны образовывала Княжество Русское, становясь вмес· 
те с Польшей и Литвой третьим равноправным чле

ном федерации - Речи Посnолнтой. Объединяясь 
с Польшей и Л итвой скак равный с равны.ми, свобод
ный со свободиыми и уважаемый с уважае.мы.ми-. в со
юзное государство, Украина сохраняла значите.r1ы1ую 
государственную самостоятелыюсть. ) 

Законодательную власть в Украине должны были 
осуществлять депутаты от всех полков, сотен н горо

дов. Исполшпельную власт•, сосредоточивал в своих 
руках гетман. Он должен был избираться пожизненно 

~~ утверждаться королём. 



Украина сохраняла собствеш1ые судебвую 11 финансовую системы, основы
вала свой монетный двор. Все государствеtшые и адмшшстративные долж1юсти 

могли занимать лишь украинцы. Делопроизводство в государстве велось 1-ш ук
раннском языке. Укра1шская армия должна была состоять из 30 тыс. казаков 
и 10 тыс. регулярного наёмiЮI'О войска. 

До1·овор 11редусматривал отмену ун11111Ю всех трёх государствах Реч11 Поспо

литоii 11 равноправ11е nравославной и католической нерквей. Од1111 11з разделов 

договора затрагивал вопросы образоваюtя. O tt предусматривал осtювание школ, 
гимназ11й, коллеп1умов ~сколько потребуетсяs- 11 двух ушшерситстов. Однн 11з 
ШIХ должен был стать академией (Кнево-Мопшянский коллегиум). При уюJ 
верситетах tтанировалось открыть пшографи11, работающие в услош1ях полной 
снободы слова 11 печап1. 

Jадячсю1li договор мог бы защитить добытую, tiO отягощёt1ную сложными 
политичесюtмн обстоятельства~1и украинскую государствешюсть. С другой сто
роны, есл1·1 исходить из идеалов нашюнальноi1 t·осударствешюстн, он отстушJЛ, 

прежде все,·о, от IJДell соборности. Ведь за1ыдноукраинскне земюt входили в сос
тав Польши. Он усложнял проведеш1е украинским государством независшюii 
внутренней н внешней ПOЛIITI!Кit. Тс;о,1 не ме1 tее, как засвидетельствовало время, 
тогдаШI-JЯЯ nольская IЮюtпtческая верхушка 11 J·te собиралась nридерживаться 
ycлatшii Гадячекою доювора. 

ИС10ЧНМК 

Равиоnрав!lыми видел отношения Украш1ы 11 Польши познаt !СЮI Й uoenoдa Я11 Лешин 
Скtlii: • Что досttх rюр с ••ими не 11р1tшли к согласию, 11е казаки, а мы Bilitoi:IIIЫC, так как 
смотрел11 на них свысока, 11 е как на людей - не то что, как 11а ttеравных ttaм, 110 не СЧ 11· 
тая их за людеii! И Бог nокаэал, что это такие же люд11 , как и другие , нака:зал 11ашу 
снссь, 11 те 1 tерь 01111 достойt!Ы большего rючёта - что так у•юрtю стоял и за свои вмь
••ости, что t·отовы скорее умереть. чем жить без свободы. Мы стали ниже их , так как 
они б11лись за свободу, а мы за своё бессильное господство ... Пусп. будет с ними такая 
уния, как литовская; пусть од1ш наJЮд ttaд друп1м не 11меет никакttх отдельных 11рав , 

116о только закОtiНО tюрмi!ровашlыми отношен1tЯМII держатся государства, а возвыше
ttl!е одного народа над другим приttоснт хаос•. 

• Как вы считаете, много ли едшюмышленн11ков было у Яна Лещинского 
сред11 rюльскоii rЮЛitТнчсской оерхушк11? 

5. Московско-украинская война 1658-1659 гг. 

Переговоры вокруг заключеш!Я Гадячекого дотвора npllllCЛII к шчалу мос

ковско-украшtскоii войны. Uарь АлексеИ нздал грамоту, в котороii, обращаясь 
ко всему украинскому народу, 1-1 азьтвал Выгонекого n редателем и nрt·1 зьш;:u1 

народ больше не nодчиняться гетману. 

В ответ Выговскнй оt1ублнковал обращенне к европейсю 1 м щывнтельства;о,t. 
В нём он объяснил nрич1шы разрыва oтtюweшtii с Московнеii: царь не предос
тавлял 11адлежащей военной tiOMOll\11 для защиты от врагов; nриказал соору
дить в Киеве крепость, чтобы nорабоппь народ; московское воiiско опустоша

ло украинекис города, житслей забL·tраюt в 11лен, отлучали от власти 11 казннтt 
старшtт; царь 11 воеводы унижали достоинство гетмана; оказываJt l l поддержку 
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6. Конотоnская битва 

Ранней весной 1659 г. более чем 100-тысячная московская армия, возrлавляе· 

мая князьями Трубеuким, Ромолановским 11 Пожарским , выступила из Путиоля 
на завоеваtt ие Украины. 20 а 1 1реля её nродвижение оставоnил нежинский noл

KOBIIIJK Грнгорий Гуляннuкий. Закрешшшнсь в Кщюто1·1е , 5 тыс. казаков Нежю-1 -
СКОI"О 1·1 Черtшговского полков почти два месяна сдерЖ11ВМ1 1 осаду московской 

арм1111. Этодало возможность Иваву Выговскому собрать знач1пельные силы ка
заков и tlаёмtшков, •побы подrотов11ться к генеральному сражешtю. Дождавш~tсь 

подхода 40-тысячной крымской орды, объединённое 6О-тысяч11ое войско под его 
руководством тронулось 11а помощь общюнцам Коtютоnа. 28- 29 июня в районе 
с . Сосновкн московская армия потерпела сокрушительное tюражение. 

Сначала под нажимом московских войск Выговскш'i начал отстуnать вдоль 

заболоченного левого берега р . Торговиuы. Повери в в лёrкую победу, князья 
с основными силами стали nреследовать объедшtённое войско, но внезапно им 

в тыл ударили татары. Московиты оказались в окружсшш, из которого, tю сло
вам летошtсна, можно было вырваться, имея лншь •крылатых коней •. Завяза

лась жестокая битва. Моековскос войско nотеряло почпt 40 тыс. воинов, 15 ты с. 
попали в nлен, среди них около nолусотни воевод 11 од~н• IIЗ командующих -
князь Пожарский. Другой воевода, князь Tpyбeuкoii , спасся бегством. При этом 
Выrовский потерял 4 тыс. казаков, а хан - 6 тыс. ордынцев. 

Весть о победе Выrовского донселась до европейских столиц и, конечно, до 
Москвы. Московию охватила паника - ждали наступления гетмана. Царь личtю 

руководил укреплением стев Кремля, возобновлением рвов. Ожидали, что Выrов
ский пойдёт прямо на Москву. Чтобы выиграть время, царь приказал князю Тру

бецкому, Возвратившемуся в Пут~tвль, nойти на максимальные уступки украин
ской стороне и даже согласиться на восстановление условий договора 1654 г. 
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6. Заверwенне гетманства Ивана Выrовскоrо 

Ивану Бытвекому не удалось воспользоваться результатами своей блестя
щей nобеды. Сначала этому помешала потеря союзника - крымского хана. 
На Крым напали запорожцы, и хан бросился спасать свой край. Вместе с тем rст
мана 11редали щшозицнонеры. Новое пламя гражданской войны разожгли про

моекоnекие полковники Яким Сомко, Тимош Цицюра, Василий Золотаренко. 

На Правобережье против Выrовскоm выступил Ива1 1 Богун. Наконец, Иван 
Сирко rюднял восста1ше на Запорожье и в Полтавском nолку, nровозгласив при 

этом Юрия Хмельницкого гетманом. 

Так за короткое время гетман Выговский nотерял и авторитет, и войско. 
Приближённые к нему nредставители nравительства nредлаr-аJш снова обра
титься за помощью к татарам и туркам, надеясь расправиться с новыми повстан

нами так же, как с Пушкарем. К чести Выrовского, он не дал на это согласия. Гет
ман понимал, что в такой ситуации Украина снова nоrрузится в гражданскую 

войну. Поэтому он выбрал коt1ституц•юнный nуть и созвал Генеральную воен
ную раду в серед и не сентября 1659 г. под с . Германовкой на Киевщине. На ней 
казаки осудили идею Гадя•1скоm договора. Не желая разжигать братоубийствен
ную войну, Выгонекий отослал гетманские JUiей1юды в Белую Церков ь и возвра
П1лся на родную Волынь. 

м с т о ~ м ч 1 с к м й меточник 

Отрывок из fадячскоrо договора от 6 сентября 1658 r. 
• 4. Для подтверждения и большей достоверносrи 11астоящего договора Гетман Войск 
Русских до ко1ща своей жизни должен быть Гетманом Войск Русских Иl!ервым сена
тором воеводства Киевского , Брацлавскоrо и Черниговского. А после смерти его дол
жен быть свободi!ЫЙ выбор гетмана, т.е. сослоJщя воеводства Киевского, Брацлавского 
и Черниювскою выберут четырёх кандидатов, и из 1шх одному КОJЮЛЬ предоставит 
гетманство ... • 

• Отвечает ли этот пункт ПJЮrрамме государственного строительства, про
возrлашённой Б. Хмельницким 23 февраля 1649 r. в Переяс.r1аве? 

1. Определите, какими пршщишlалЫIЫМ 11 чертами отличалась внут
ренняя политика И. Выговскоrо от nолитики Б. Хмельницкою. 

Назовите главные направления внешней полит11.ки И. ВЫJ'Овскоi·о . 
2. Охарактеризуйте первые вспышки гражданской войны в Украине. 
3. Выделите причины заJUiюч.ения Выrовским Гадячекого до1·овора. 
4. Назовите главные llОJюжения проекта Гадячского доrовора от 6 сен

тября 1658 г. 
5. Назовите nричины московско-украинскоii войны 1658- 1659 гг. 
6. Что воспрепятствовало И. Выговскому развить свои военные ус

пех и после Канотопекой битвы? 
7. Подумайте, желал ли И. Выгонекий разжигания ll)ажданской вой
ны и как он мог её избежать. Свои мысл и аргументируйте . 

8. Опредеюпе пр11ч.1111Ы восстаний против И. Выговского. 
9. Опишите историческиii портрет И. Выrовскою. 

YII,AИHCICИf ЗЕМЛИ 
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§24. Наруwенне террнторнаАЬнон целостности Унранны. 
Гетман Юрнн Хмем.ннцкнн 

Подумайте, нужно ли выполнять договоренности , навязанные силой 

~•ли обманом . 

1. Избрание Юрня Хмельницкого гетманом 

28 сентября 1659 г. на Генералыюй военной раде в Белой Церкви старшины 
антипальекого наnравления добились избрания гетманом Юрия Хмелы1ицкоrо. 
Вероятнее все 1·о он родился в 1640 r. Образование nолучил n реимущественно 
дома. Некоторое время учился в К11ево-Моrилявском коллегиуме. После смер
ПI брата Тимоша в 1653 г. Юрий остался единственным nреемtшком Богдана 
Хмельницкого. Стремясь основать гетманскую династию, отец начал готовить 
его к •·етманству, хотя сознавал, •по сын ещё слишком молодой для управлени я 

Украинским казацкш.1 государством. Б. Хмельницкий ttадеялся, что !Юд опекой 
1-енералыюго 1шсаря И. Выговского он возмужает , станет nотюценным гетма

ном 11 n родолжит отцовское дело. Но И . Выговский не nоддержал начинаний 
Хмелышцкого ни во внутренней, ни во внеш неi'1 nолитике . Поэтому Юрию 

Хмельшщкому пришлось начинать своё гетманство в весьма сложных условиях. 

Отказавшись от Гадячскоm дОI'"ОВОра, казацкая рада nод Германовкой не ос
тавила новоизбранному 1·етману выбора. Он должен был заключать дотвор 
лишь с московским царём. Тем временем армия князя Т рубецкот захватила всё 
Левобережье и основалась в Переяславе. 

2. ПереЯСАаВСКНЙ АОГОВОР 1659 r. 

В таких условиях Юрий Хмельницкий с 1 1ебольш11м отрядом прибыл в Пере

лслав и здесь неожиданно для себя оказался плеt1ником в ру ках московского ко
мандования. Князь Трубецкой окружил 40-тысячl-tым войском казацкую раду 
и 17 октября , оп ираясь на 11оддержку большинства старшин Левобережья и не 
гнушаясь военным wа11тажом , вынудил Юрия Хмельницкого подшJСать доку
мент, являющиikя фальсификацией Переяславского договора 1654 r. 

В соотВ(.'ТСтвии с Переяславским договором 1659 ,._ 
Украина теряла право самостоятельно избирать гетма- ФАЛЬСИФикАция 
па. Сначала необходимо было nросить у царя разре- (oтлaтин.falsificahon-
шение на выборы. Гетману запрещалось назначать подделка) - подделка 
н освобождать от службы генеральную старшину, nол- чего-то, совершё1шаи 
ковников, выстуnать в поход без царского разрешевия. с корыстной целью. 

Гетманщина теряла право на самостоятельную внеш-
нюю политику. Казацкиеотряды должны были оставить шлнтАж воЕнный 

Беларусь. Московские воеводы с залогами вводились (oтфp. chuntage -
нc только в Киев, но и в Переяслав, Нежи~1 , Чернигов, требование) - YI"JI03Э. 

Браuлав и Умань. Украина обязывалась возвратить военной расr1равой 
Моековин артиллерию, добытую в бою под Кшютоnом. с целью получения 

Переяславский до•·овор 1659 г. закреплял nод чине- ОПI)Сделённой выгоды. 

нне Киевскот митроnолита Московскому патриарху . 161 
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Правда, Украинская nравославная церковь отвергла 

данное условие договора. 

Таким образом , Переяславский договор 1659 г. ли
шап Укрюшское казаLtкое государство независимости, 

превращая его в автоном ную часть Московского 
царства. Царские урядники всё меньше считапось 

с Ю. Хмельницким. За его сnиной велись переговоры 

со старшинами, городами, духовенством, Заnорожьем. 

Московские воеводы вмешивапись в управление укра
инскими государственными делами, раздавапн земли, 

отменяли и устанавливапи напоги. Московские запоrи 
грабили жителей украинских городов и сёл. 

Украинское общество ощутило, что многолетняя 

А. Ждаха. ВоеннЬI.й писарь. жертвенная борьба завершается подчИI~ением Украи-
1884 l . ны московскому царизму. 

3. ЧуАНQвская кампания 1660 r. 
ЗаКАЮченне Слобо,днщенскоrо АОrовора 

В атмосфере увьшия и llолнтическоif растерянности казацкое войско nриня
ла участие в военных действиях между Польшей н Московией. Летом 1660 г. 

украинские и московские войска начапи новый nоход на заладноукраинские 

земли. Он уже не воспринимапся как освободительный. Все старш~шы понима

ли, что принимают участие в борьбе двух государств за утверждение господства 
над Украиной. Вышколенное иностранцами 20-тысячное войско В. Шереметье

ва вместе с 20-тысяч ~l ым казацким корnусом Т. Цицюры начапо наступление на 
Волынь. По дороге к ним должно было присоединиться и 30-тысячное войско 

Ю. Хмельницкого. Ещё до соединения войск между союзtшками возii ИКJIИ раз
ногласия. Боярин Шереметьев пренебрежительно относился к гетману. Не дове
ряли друг другу и военные штабы. 

62-тысяч• •ая польско-татарская армия остановила войско Шереметьева - Ци
цюры и окружила его под Любаром. После нескольких дней боевых действий 
московско-украинская армия вырвапась из окружения и отступила к Чуднову, но 

снова попала в окружею1е. Из него сумели вырваться лишь казаки Т. Цицюры. 
В начале октября гетманское войско подошло к Слободищам , в 20 км к восто

ку от Чуднова. Чтобы не дш1устить его соединения с окружёнными войсками , nо
ляки отправили наnеререз Хмельницкому часть своих сил. Казаки успеш~ю отра
зили все атаки, но, когда nоляки предложили начать переговоры , старшины 

согласнлнсь. Шереметьев, лишённый поддержки , капитулировал. Недовольные 
nолитикой Москвы , старшины вынудили гетмана заКJJючить договор с Польшей. 

Слободищенский договор с Польшей от 7 октября 1660 г. в целом напоминап 
проект ypeзaiiiiO I'O польским сеймом Гадячекого договора. Но из не1·о была изъя
та статья о •Княжестве Русском•. Гетманщина становилась автономной частью 

Речи Посполитой: до1·овор предусматривап возвращен~1е польских помещиков. 
Украина вынуждена была отказаться от проведения независимой внешней 

политики. Гетман ЛI!Шапся nрава на внешнеполитические отношения и обязы-
16~ вался участвовать в военных nоходах только на стороне Польши. 



4. обострение внутреннего положения в Гетманщине, 
nреАПОСЬIАКИ раЗАела 

После Слободищенского договора и сокрушительного nоражения московск11х 
войск под Чудновам внутриnолитическое положение Украины ещё болсеослож
нилось. Не было согласия между правым и левым берегом Днепра. Правобереж
ная Украина, неnосредственно граничащая с Польшей, первая nретерnевала уда

ры с польской стороны , nоэтому выступала за союз с Польшей. Левобережная 
Украина отстаивала союз с Москвой, ибо остерегалась её мести. Действия киев
ского воеводы Барятынскоrо засвидетельствовали, что она будет неминуемой. 
Узнав о разгроме Шереметьева, он опустошал и разрушал киевские окраины на 
десятки вёрст вокруг и хвастался, что вырезал 15 тыс. мирного населения. 

С этого времени nостеnенно начинается фактический раздел Украины. 
Именно тогда, когда казацкая рада в Корсуне заключала Слободищенский дого
вор Юрия Хмельницкого, его дядя, nереяславский полковник и наказной гетман 

Яки м Сомко от лица левобережных полков nринимал в Переяславе присЯ!-у на 

верность Москве. 

5. Иэбранне гетманом Павла Тетери 

Заключ11 в Слободищенскпй договор и получив 
поддержку Польши, Ю. Хмельницкий поnытался вос

становить свою власть на Левобережье. Но пoCJJe по
ражений и неудач он в 1 1ачале января 1663 1·. t la раде 

в Чиrирине отрёкся от гетманской булавы и через 
некоторое время постри гся в монахи. 

Та же рада избрала гетманом Павла Тетерю. В кон

це 1663 г. на Правобережье всnыхнуло антиrюльское 
и антигетманское восстание. Не выдержав 11ажима 
повстанцев, в июле 1665 г., Тетеря сбежал в Польшу. 
Он надеялся на nомощь короля, но тот его не nоддер
жал. Оскорблённый Тетеря обратился к турецкому 

султану, начал интриговать против Польши, но уже 
в апреле 1671 г. был отравлен тайными польскими 

агентами. 

6. Борьба эа власть на Левобережье: 

llеизвестный художник. 
Гетман Павел Тетеря. 

XVll/в 

Пока Павел Тетеря приобретал и утверждал свою гетманскую власть на Пра
вобережье, на Левобережье развязали между собой борьбу Я. Сом ко и В. Золо
тарен ко. Каждый из них надеялся получить гетманские клейноды из рук царя. 

Но в пылу борьбы они не заметили резкого обострения противостояния между 

разбогатевшей старшиной, обедневшим казачеством и крестьянством. Этим 
удачно воспользовался Иван Брюховецкий. Он искусно и грал роль защитника 
интересов казацкого, мещанского и крестьянского сословий. В своих речах 

и письменных обращениях Брюховецкий осуждал стремление старшины к обо
гащению. 
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Фтюz.мент булавЬl 
Павла Тетери 

По•~ему A!QCIЩ(l поддержала 
И. /jрюховецкою в борь6е 

за W1LWUIIIЖ!JIO булаву? 

В. Дapлelll. Н ежи н 

Борьба за гетманство разгорелась между Я. Сом ко 
11 И . Брюховецкн~t. Первоm поддержали северные 

полки Левобережья н бщэтые старшины, а другой 
omtpa.Jtcя tta южные nолю1 и Запорожье. Исход этой 
борьбы решила поддержка московсюtх пpeдcтatJIITe
лeii nравительстnа. lloлy•tJIВ tтформацию 'tl том , ••то 

Брюховецкий всё больше завоёuы вает симпапш , цар
ское •·• равительство соt·ласнлось no em nросьбе соз
ват t, Чёрную раду п р11 участшt всех сослови й. 

7. Чёрнак рам в Нежине 17-18 июнк 1663 r. 

Яки м Со'-1ко 11 Иван Брюхоuецкиii прибыл11 tta раду со своим н npttвepжet ttымн. 

Но решающую роль СЫ ilЖЛО московское воikко во •·лаuс с царскнм послом - боя
рtшом Д. Великогапшым. Рада проходила чрезвычаii 1ю бурtю 11 закончилась iloбe
дoii Брюховецкоrо. 

Возмущённая черн ь раз t·ромнла казацкую старшt111у, tюмержавшую Сом ко, 

а tютом несколько днсii 11 tю••ей казацкие и крестьянские низы граб11л и 11 yбtJ вa
Лi l зажнто•шых людеii в Нежtше. Якнма Сомкон Bacttmtя Золотаренко аресто
вали , а через 3 месяца казннли. 

8. Историческак трагеА.ИR раЭАеАа Украины 

Отречение Ю. Хмелынщкого привело к JIЗбpaiJII IO двух t-етманов: •·етмана 

llравобережноii Украшtы 11 . Тетерt!под nротекторатом •юльскоt·о короля , tl гeт
мatta Левобережной Украин ы И . Брюховенкого 1юд опекой московского наря. 
[ДJшая государственная тсрр11Тори я Украины была разделсна на две ГстмашщJ 
вы: Левобережную ~• Правобережную. 

9. АеятеАЬность гетмана Ивана Брюховецкого 

В своей внутренней н внcш ttcii IIOJшntкe Брюховецкнii ошtрался на поддержку 

Моеков ин. Сразу же nосле t tзбрашtя он nринял условня Переяславского договора 

1659 r. Гетман обязался бесплатно поставлять вродовольствне московским зало
l<tМ , размещённым в Украttне. В 1665 г. он nервым нз гетманов nоехал о Москву, 
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бракосочетанием с падчерицей князя Д . Долгорукого, 
он заключил 1ювый договор, известный как ~ москов

ские статьи•. 

Суть •Московских статей• . Выборы Гt.."Тмана могли 

происходить лишь с разрешения uаря и в присутствии 

царских представителей. Статьи запрещали проведение 

Украиной самостоятел •,ной внешней ПOJШТifКII. 

Согласно допшору, воеводы с залшамн теперь мог
ли находиться nочти во осех больших городах Лево
бережья и Правобережного Поднепровья: К~1еве, Ч ер-
нигове, Переяславе, Нежине, Новгороде-Снuерском , Гетма11 
Остре, Полтаве, Кременчуге, Гадяче, контролируя их. Ивт1 Брюховецкий 
Всезалоги добlfлись свое•·о содержания за счёт укран в -
сюtх крестьян и мещан. Изменялась роль воевод в У кран не. EcJiи раньше 01111 бы
JНI лишь военным11 командирами своих за;югов, то теперь CTaJI II хозяевами края. 
На них возлагалея сбор налогов, осущеспщявш11~iся с нешщашюй жёсткостью. 

Нарастание негодования народа. Московский договор снова затронул духо

венство, требуя, чтобы украинская церковь была завi!СШ\Jа от масти московско
го патриарха. Против этого вьтстуПI IЛ II даже самые упор~1ые приверженньт Мос

квы. Результатом воплощения в жизнь о«Москоnских статей • стало нарасташ•е 

возмущения народа властью московсю1х бояр 11 И. Брюховеuкого, дОIJустввше
го нх в Украину. 

и с т о р и ч [ с к и й источ н ик 

•В те дни не один зажиточный мужчина оставил свой дом, сме! !ИЛ приличную одежду 
на тряпьё и, страшась, бедный прятался , !'де мог. Все другие жители 110 !'Ородам и сё
лам , пребывая между смертью 11 жизttью, измождёшше то~штельиым ожидаtшем, д;у
мали, к чему при вед~ эта иеttасытиая жадtiость крови, когда этому бедствию настаt!ет 
KO tteЦ'I' . 

• О выборах какого reтмatta рассказы вает казацкий летоnисец? 

1. Опишите исторические условия , I'IPII которых Ю. Хмелынщюt й 

в 1659 г. был избран гетманом. 
2. Почему Ю. Хмельницк~1й постаю1л свою подnись под Переяслав

ским договором 1659 г.? 
3. При каких обстоятельствах пришёл к масти П. Тетеря? 

4. Почему украинская сторона согласилась на переговоры и заключе
ние Слободищенскщ"О договора? Изложите е1·о главные условия. 

5. Какие обстоятельства вынуждал 11 укра 1tнt1ев избирать пропшопо
ложные внешнеполитические орие1nащ1н? 

6. Благодаря чему И . Бр юховеi (Ки ii победил на Чёрной раде? 

7. 4то засвидетельствовало раздел Укра.нны 1 1а Правобережную иЛе
вобережную? 

8. Чем отличалась внутренняя политика Ивана Брюховенкого от его 
п редвыборных обещаний? 

9. Как -« Московские статью· , заключённыс И. Брюховецки м, сказа-

л и сь tla rоrударствснном статусе Левобережной Гетманщины? 165 
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§§ 25-26. Борьба Петра Дорошенко за объединение 
Украины. Уnадок Правобережья 

Прокомментируйте слова С. Величка и автора •Истории Русов»: 
•И мы видим, как всегда бывает, что всякий народ и Царство, меж

ду собой разделённые, не выстоит , а всякий дом, который между 
собой разделился, запустеет•. 

1. Избрание Петра Дорошенко гетманом 

К середине 60-х годов XVIJ в. старшинство, казачество и поспольство на горь

ком onьrre убедились, что сближение с Польшей несёт народу новую шляхетскую 
неволю, а с Моековней - ynteтe tшe царской бюрократии. Честные граждане уста
ли от лихолетий лицемерия и анархии, они прониклись чувством nатриотизма, 

любви •к милой Отчизне», стремились к порядку, организованной государствен
ной жизни. Старшинская рада собралась в Чигирине nеред nраздtшком Покровы. 

10 октября 1665 r. она избрала гетманом П . Дорошенко. 
Петро Дорошенко роюtлся в 1627 г. в семье наслед

ственных казацких старшин. Его дед Михаил - сорат

ник Петра Сагайдачного, на nротяжении 1625- 16281"1'. 
гетман реестрового казачества, nогиб в Крымском по

ходе в 1628 г. ЕгоотецДорофей был nолковником Вой
ска Запорожского. Дорошенко имел nятерых братьев и 

сестру. Вероятнее всего он учился в Кнево-Мопшян
ском коллегиуме, владел латинским~~ польским языка

ми, хорошо знал историю, имел ораторские сnособнос
ти. Начал службу, будучи рядовым казаком. 

В 1657 г. Б. Хмельницкий назначил П. Дорошенко 
прилуцким полковником. Ко времени избрания t·ет
маном он проявил себя талантливым политиком, пол-

ководцем, администратором и диnломатом. Главными Гетман 
наnравлениями своей nолитики П. Дорошенко избрал ПетроДорошеюсо 
независимость и соборность. 

Когда Дорошенко стало известно, что в аnреле 1666 1'. в с. Андрусове вблизи 
Смоленска между Польшей и Моековней началнсь мнрttые nереговоры, он во 

•по бы то ни стало рещил восnреnятспювать заключению псремирия и начал ак
тивные босвые действия nротив Польши. Гетмаtl и старшины осознаваю1, что , 

оnираясь на силы ослабленного Правобережья, в борьбе nротив Польши и Мое
ковин им не выстоять. 

2. Заключение АнАрусовскоrо договора 
между Моековней н Польwей 

Национально-освободительная войнаукраинского народа и вой11а со ШвеllИ

ей в 1655- 1660 гг. ослабили Польшу, поэтому 01 1а уже не могла больше играть 
значительную внешнеполип1'1ескую роль и удерживать в своих руках захвачен-

ные территории. 167 
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Гербzет.мтт 
Петра Дорошепко 

Пок.1. Польша теряла свои сt tлы , Москотtя усnешно 
их накш tmtоала. Поэтому в с. Андрусове nольская дсле

гаuня отказалась от Левобережья в oб~ te ll на согласие 
Моско111111 ве претеt tдовать на nравый берег Днещ>а . 

30 января 1667 г. Речь Гlос tюшtтая н Московское 
государство договорнтtсь установить лерсмирне на 

13,5 лет. Польша оставляла за собой зсмл н Беларуси 
н Правобережноii Украин ы . МоскОВI IЯ сохраняла 

власть над Левобсрежtюii Yкpatшoii , eii воовращалнсь 
Снверщшш 11 Смолевщ111ш. Киев - давнюю стwнщу 

Pyctt ссё ttациональнымн r tравославнымн святьшями 

ttapь обещал отдать Польше через 2 t""Ода. Запорожская 
Сечь rtереходнла nод общ11ii коttтроль обш t х государств. 

Реакция на Андрусовекий договор украинского общества . А ttдрусовскнii 
доrоtюр вызвал ttеrодованне всех СJtоёв украинскоt""О общества, ведь ott был зак
лючён тaii tю, без согласоваtшя с украинской CTOIIO tюii. Договор закренлял раз
дел Украины между Польшей 11 Московией, создащut прелятствня на пупt oбъe

дl ttt ei\ 1\Я всего украшtского народа в ttезависш.юе государство. 

П . Дщюшеtt ко tte признал решсш t й Андрусовскоm доt·овора, прнзывая ЖIITe

лeii Правобережья nостулить так же. Заручившись tюмержкоii крымскоt·о xatta, 
он решил снлоii оружия восл1>епятспювать его осущест11ленню. Развернув ttoвoe 

настунлен не, reт~taa t окружил nольское войско BOЗJIC Подt-аlщев (Западная Yкpa
lllla). Польскою короля ждала вемшtуемая каrштуляцttя. И ttмешю тоt·да татары 

узшuш об Otlycтoщet t ltlt Севервого Крыма отрядами И. Снрко. Оtщ t tем едленно 
ЗаКЛЮЧIIШI ttepCMIIpltC С королём 1\I.ЮЗВраТИЛ ИСЬ ДОМОЙ. 

Таким образом, по причине ttедальновндной noл11т tt юt И. Ctt pкo, гетману До

рошенко nришлось заключить 19 октября 1667 г. совершенttо невыгодный Подга
ецюtй мнрныii договор. Гетман нpttз ttaл поманство Правобереж~юii Гстманщ11ны 
королю, вынуждеtt был соглас11ться с возвращеннем шляхтичей в бьшш ttе нмешtя. 

Горькая t tеудача стала тяжёлым удщюм для П. Дорошенко, но не СJtом нла et""O. Тем 
более что обнадёжttвающая шtформання начала nocтy ttaTI> с Левобережья. 

3. • 6рюховеччнна• - борьба против московского угнетеннА 

В начале 1668 г. Леuобережную Украину н Слобожан щи ну охватило восстаюtе 
nротив московских воевод-адмшшстраторов. Его возглавил И. Брюховецкий, тот 
самый гетман, который доnустил московских воевод в Укранну. Со времеt tем он 

увидел, что 11х nолитика вызывает народное негодооа1111е не только щюпш Mocкo

tHIII , но и протиn t-tem - гетмана. Поэто~tу, начщtая со иторой полотшы 1666 г., 
Брюховецкий всё J>еШ IIтельнсе и откровеtшее крi!тtt ковал деikтв 11я воевод, з.аlщt
щал от 11х вмешательства праnа укран ttсюt х орrшюв масти, казачества 11 nос

IIОЛьства, уклоt-tялся от подавления антимосковских выступлен11й крестuяв 11 ме

щаt-t . В яtшаJ>е 1668 г. на тaiiнoii Старшинской раде в Глухаве 0 11 заявftл 
Щ)IIСутствующнм о необходимости разрыва с Москвой, ttзrнашtя воевод, прння
пtя щютекцшt турецкого султана . Рада rюверила и помержала замысел t-етмана 
л ttш ь тогда, кота 0 11 дал клятву на святых образах. Затем гетма~t 11 старшщtы пptt-

168 нялн лрнсяrу rюмержнвать друг друга в борьбе, довести её до nобедного конца. 



4. Провозглашение Петра Дорошенко 
гетманом еАНноН Украины 

Когда 1ш Левобережье lla'I<UIOCb восстание, П. ДоJю
ше• • ко u феврме 1668 г. на Стщштнскоii раде в Чнпt 
рннс !lОСТаuнл вопрос об объсд1111ешш Украины н осу

ществлешш IЮХода на Левобережt.с для поддержки 
rювстаицев. В начале лета 011 выступил в 110ход. Как 

тoJII.кo до,юшенко пр11блнзился к лагерю левобережtю-

1"0 I"СТмана близ Оnешнн, казаюt взбунтова.лись щ:юти в 
Брюхоuецкого н убнлн ei"O. Так тpantЧt'CKII оборвалась 
ЖI !ЗIIb IIOЛ IITIIЧCCKOГO деятеля, KOTOpыii СМОГ Kp!ГГII'ICC· 
Kll 11Сресмотреть CВOII IЮЛIГГ11ЧССЮ1е ВЗГЛЯДЫ, набраТЬСЯ 
мужс<:тва 11 выстуnить за незавi!Сitмость Укра11ны. До
JЮШСttко вс.пел похороннть Брюховенкого с почестям1t , 
подобающlt МII гетману. 

18 I I ЮIIЯ 1668 Г. П етра ДopOIIIC/IKO ll pOBOЗГЛaCI!ЛII 

гетманом обоих берегов Днсt 1ра. Воссоед•шсtше ка
занкоii Yкpallllbl CT<UIO триумфОМ CI'O IIOЛ IIПI KИ , 6ОЛI>" 

шoli tюбедоii нацнонально-патриопtч t! Ы Х спл. 
Од11ако за.крешпь доспtп1утыii ус11ех Дорошенко 

не удалось. Ведь в воссоеюшешш Украинского госу
дарства 11е было зашпересоuаtю 1111 одно соседнее госу

дарство. Поэтому уже через месяц гетман возвратнлся 

на Правобсрежt.е 11 с1юва погрузился в кровопролит
ную борьбу, оставив на левом берегу наказным гетма
ном чep t tli t"Oвcкoro llOJJ KOBtt ltкa Д. Mtюrorp• t шншu. 

5. Демьян МногогришныН -

Геmма11 Петро Дороше11ко. 

Гома11дская lравюра. 
Конец XVII в. 

В чём прослеживается 

близость на.wерений 

11. Дорошетю и 
Б. Хwелышцкто? 

nре:Аставнтель левобережного старшинства 

Демьян М воюrрншttыii род11лся в крестьянской семье, жнuweii возле г. Kopona 
на Чсрюtrовщ11не. В ходе Нащюнально-освободител ыюi"i войны в боях с поляками 
он проявил ltезаурядные органюаторск11е сnособноспt . Сумел завоевать авторитет 

не ТОJн,ко у рядового ка:щчсстnа, но 11 у Б. Хмсльшщко-

1"0. За храбрость, непр11Мнрнмостt. к шл.нхте 11 военный 
тмаttт MtiOГOilJIIШ HЫii был избран геttсральным есау

лом. Затем tюз•·лавлял Чш·нрtшсюtй полк, а 1 1ри гетмане 

И . Брюховецком - Чернш"ОВСКJ·tЙ. Пр1нt И.\1<U1 участне 
в IIЗrttatнtlt московсюtх воевод 1 1з Черtшrовщtшы. Пр1 t 
ветстооВ<UJ обьсдшtенне Укран11ы под властью П. Доро

ШСIIКО, с которым был близко з11аком. 
H a кaЗI!I>IM гетманом Левобережья при П . Доро

ШСIIКО ему IIJ) II ШЛOCb быть IIСДОЛГО. МНОI"ОгрИШНЫЙ 

не прннадлежм к cтapoii школе Б. Хмельшщкого, 

а nоэтому 11е рассматривал ПOЛitTII'tL>CKYЮ жизнь Украи- Гет.чан 
ны 11а д<Uiёкую r !ерспект•tву. Демыт Миrя.огришю:>~й 169 



Он был тиnичным представителем левобережных политиков новой гetlcpa

uшt, отстшшающих интересы Левобережья и не более. Они отл1t чались rюЛiпи
ческой стоilкостью, а решая обществе1111Ые ПJюблемы, 1 1с забывал ~• бесrюкоиться 
о расш 11 ре111111 собствешюго хозяйства, укреnленщt власти 1 1ад мелким казачес

твом и крестьянством. В отношешtях с Моековией не видели другого выхода, 
как n pi!ЗI Iaть её власть, но nри этом 1 1е желали отказываться от своих nолитнчес

ЮIХ прав н вольностеii . 
Заклю•1еtше •Глуховских статей •. Осенью 1668 г. под давлс1шем московско

го войска, начавшего осаду Черни гова, и nромосковской части старшин, Д Мно
гогришвый согласился на переговоры о воовращс1н111 Левобережья nод опеку мос

ковского царя, но только 1-1 а основе лоложеншl статеii Б. Хмелt.нJщкого. 

9 марта 1669 г. переговоры между левобереж1 t ыми cтapwшtaмltll Моековией 
завершилнсь заключешtем •Глуховскнх статей • . В соответствии с ними Вtiут
реннее уnравление 11 судОtl j)ОI IЗВОдство nолностью nереходили в комnетенцию 

гетмана, старшин, украннсю1х судей, руководствующнхся в делопроизводстве 

украннскнмн законам н. Боевые московские отряды оставались только в ПЯ1' 11 го
родах, а IIX ВоеВОДЫ tle I!MeЛ ! I nрава ВМеШI!ВаТЬСЯ В дела МеСтt!ОГО самоуnравле

НИЯ . Н а.rю•· • • должны были соб1 1 рать т tшь укра1шские старшшtы. Казацкий ре
естр устанавлнвался ЧJ !сленностью в 30 тыс. человек, а гетман 1юлучнл 1 1 раво 
содержать t тыс. компанеАцев - волыюнаём 11 ЬIХ воинов, которые могли выnол

нять 11 nолицсiiские фу t lкцшt . 

Д. Мноrогрншный в ходе пере •·оворов жёстко поставил воnрос о ведопуще
нии передачи Киева По.11ыuе, даже nрн грознв, •по откажется от nодданства ца

рю. А имеi! JЮ этого в 1669 •·· требовали условия Андрусовскогод01·овора. Гетман 
добltлся, что Киев остался в составе Гетманщ1111Ы. 

Внутренняя политика Д. Мноrогрншноrо. Преодоление nоследствий Руины 

на Левобережье. Продолжительная гражданская война, граб~tтельские 1юходы 
11 чужеземное правлешtс создали беспорядок- и а t·tархню в крае. ПоэТому гетман 
жёстко nодавлял любые nроявления своеволия и 11еnослушашtя. Благодаря ре

шительности Многогришиого на Левобережье nрекратнлась Руина, воuариmtсь 
мир 11 благосостояние. Без согласия Старшинской рады Многогришный прннн
мал решения, вёл переговоры , раздавал 11 отб~t р<иl военную власть и именш1. Без 

приговора Генерального военного суда он наказывал даже полковников. 
Такое rюведенне вызывало недовольство генеральных старшин. В марте 

1672 1·., обвш~яемые в дружеских отношениях сП. Дорошенко 11 в измене царю, 
Д. Многогришвый и е 1-о брат были неожиданно арестованы старшиной и тайно 
отосланы в Москву. После продолжительных допросов и nыток Д. МногОI-риш 
ный вместе с семьей был выслан на nожизнен i!УЮ ссылку в Сибирь. 

6. Избрание гетманом Ивана Самойловича. •Конотоnские статьн • 

Нового гетмана Левобережья избра.rн1 lia Ге11ералыюй воинской раде, состо-

явшейся 16- 17 июня~. в Казацкоii Диброве nод Конотоnом. · 
Иван(Qамо~ сын священника с r. Ходаров на Волыни. После Нацио

нально-освободi!Тельной войны семья Самойловичей переселилась на Левобере
жье, где отец получил п риход в r. Красный Коляди н . Образование будущий гетман 

170 nолучил в К11ево-Мопtля 1 1СКОЙ академии. Он отказался от духовной карьеры 



11 занял должность писаря Красноколядннской сотни 
Черниговского l'lолка, где со временем стал сотником, 

судьей и наказным черниговским полковником. В 1668 г. 
nрюшмал участие в осВОISождении Левобережья от мас

ти московских ооеоод. Образованис и прщюждённые 
способности rюмоглн ему при гетмане Д. МнОГО I""J)Itшном 

сrать rене'ральным судьёй, а, будучи 1--етманом, заявить 
о себе как о правнтеле, ч ьи !ЮJштические взгляды не ог

раничивалнсь лишь шпересами Левобережья. 
Заключение •Конотопских статей.- . Выборы гетма-

на завср!.ШIЛНСЬ заключеннем соглашения с московским r. Васько. Гетман 
царём, извсстн0 1""0 1юд названнем -t: Конотопские статьи•, Иван Са.tюй.лович. XIX в 
которые ешё больше ограничивали масть гетмана. 

Внутренняя и внешняя помпика И. Самойловича. Внутриполитическая дея

тельность гетмана была наnравлена на О Е""J)ан~tчение казацкой демокрапш и пос
троение аристократического t·осударства с ведущей ролью старшнн . С этой целью 

он прекратнл созывы Генермьной воннекой рады. Этим он ограничил права ка

зацких низов в решении важных государственных дел, принимая IIX только со 

Старшинской радой. Самойловн•1 содействовал росту старшинского землевладе

IНIЯ. Им было создано бунчуковое товарищество, в состав которого входили сыно

вья старшин. Находясь 110д гетманской опекой - «гетманским бунчуком•, они 
с юных лет •·отовилнсь к выпол~tению военных и административных обнзанвостей 
и должны были стать будущей аристократией. Лелея укра~Енскшl аристократизм, 
он способствовал оживлению культурной жизни, церковному строительству, rю

буждал к этому старшин и зажиточных мещан. Вопреки договору с царём, Самой
лович сохранил 11 даже увелич ~1л наёмное войско, ставшее гарантом обесnечения 
порядка 1 1а Левобережье. Гетман вынашивал планы воссоедш lеНI!Я Украины. 

Как н е•·о предшественники, Самойлович стремился закрепить прсемствен

ность гетманской власти. С этой целью он предоставлял своим сыновьям влttя

тельные долж1юсп1 , бол ьшие земельные владения, искал пути воссоединения 
с семьям11, имевшими старые княжеские корни. 

Во внешней политике Самойлов11ч ориентировался на Москву, враждебно 
относился к Польше и Турщш, отрипал моекоnеко-польские до1·оворен11остн 

о разделе Украины. Одновременно считал невыгодным для Украины чрезмер

ное ослабление Турции и Крыма. 

7. Военно-политнческнй союз Петра Аороwенко с Турцией 

После возвращешtя на Правоберсжье П . ДорошеtЕко вынужден был бороться 
с претендентами на гетманскую булаву, которых nоддерживали Крым и Польша. 

Готовясь к решительной борьбе, он хотел заключить договор с бранденбургским 
курфюрстом Фридрихом Вильгельмом, но его nисьмо nопало к полякам. Доро

шенко обращался за nомощью и в Москву, к Д. Многогрншному, даже к С. Рази
ну. Но Моекоnия отказалась поддержать П . Дорошенко, ссылаясь на условия 

Андрусовекого договора. 

Затем ДорошеtЕ ко обратился к турецкому султану, который был готов пре
доставить реальную nомощь. В марте 1669 г. гетман созвал Старшинскую раду, 171 
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постановившую принять турецкий nротекторат на тех же условиях, на которых 

его nриняли ду~шйскис княжества. 

Осенью 1671 г. 1юльскне воiiска оккупировал!! Бранлавщнну. Как протектор-за

щнтшtк Укрющы, турецкий сулг.ш сурово предущ>еJiил nольского короля, угрожая 

uой1юй, о I!Citшш.дei!Иtt на -t казацкое государство со осеми его уезда.мtl •, настаивая 
11рн этом на освобождении Брацлаощ1ш ы. В начале 1672 г. он сщё д6<1Жд.ы выдвшал 
своё требование. Таким образом , Ре•1 ь Пасполитая ttмела достаточно времени мя 
того, чтобы не допустить новоii воiiны , но она не хотела признавать существованне 

Украинского государства. В конце мая 1672 г. 100- 120-тысячная турецкая ар~нtя 
султана Мухамеда IV тронулась в поход. Её целью был захват Подолья. К nодходу 

турецкой ар.шш П. Дорошенко разrромнл в июле пол Четвертиновкой на Брацлав
щине объедшtёtttшii отряд поляков 11 rtрнсоедшшлся под стенами Каменца-По

дольскоrо к войскам султана. После трёх недель осады, в конце августа, креrюсть ка
tштулнровала, а вскоре казанк~tе 11 султанские воtiск.1. окружили Львов. 

Бучачский мирныА договор. 18 оl\fября 1672 t'. был 
ПЛAI.l,/l.APM - заключен Бучачский мирный договор. По его условиям, 

1. Местность, раАон, Польша отдавала Туршщ все Подольекое воеводство 

с Камеtt цсм-Подольским. Брацлавщина '' Правобереж-
и разворачивается ная Киеш.нина оставались под властью П . Доjюшенко 

военная операции. и протекторатом султана. В составе Польшн оставались 
2. Территории, стра11а, Га.тнщ11я , Волынь и Ссверttая Киенщнна. Условия на-

которую использует стоящего договора был11 уtшзительными мя Польнщ 
любое rосударство мя 11 оnасными мя Европы, воскол ьку Османская нмве-

подrотовкн нападении рия создавала в Восточной Европе своеобразный nлац-
на другое государство. дарм для nродвижеt tшt на заrtад. 

8. Упцок Правобережья. 
Утрата Петром Дорошенко nоnулярности 

Польша 11рнзнма Бучачскшl договор самым ПОООJШЫМ за весь период своего нс
торttческого разщtт~tя и искала nо вол мя его отмены. Моековин восr1рtшяла его как 
отказ Польши от прав на Правобережную Украtшу. К марту 1674 r. московские иле

вобережные войска ов.ладел 11 осtюш tыми городам 11 П равобережья. tO полков Пра
ообережья призttми власть И . Самойловича 11 nрооозrласили его rетмаtюм объеди
нённой Украины, а П . Доr.юшенко с несколькими тысячами сердюков оттеснили 

172 к Чtшtрину. В июле они взяли город в осаду и две недели штурмовали ero. Туреикая 



арм11я снова отnравилась 1 1а помощ1. Дорошеi! КО, 11 мое· 
ковско-украннскне СI!ЛЫ отстуrшлн на Леnобережье, 110 

сожrл н11р11 этом Черкассы. Турк1111 татары уюtчтожил 11 
ЖIIТCЛCii 11 COЖГJIII ЛадЫЖII Н И Умащ,, а ПОЛЯЮI - брац

ЛЗВ . П осле возвра.щсшш турок домой разгневшшыii 
Дорошенко прнмс tшл жестокие рсщ>есс1111 пропш тех 

10 волков, которые тюддержа;нt Самоiiловнча. Праnо6е
реж11ая УкранJJа 1 1 ревращалась в пустыню, засеянную 

человеческими костямн, 11Зуродова)!ЕУю руин~': 11 rю

жарнщам н. Бывшая поnулярност~ОJЮшенко_уюерву

лась ненавJtстью к вему. Ов 6ЬUJ nокннут--~щ.!.t даже 
родстиенннкалш . Поэтому, когда в сснтябр( 1676 !) мос
ковсЮUI армия 11 казаки СамоiU:ювнча сtюва ВЗЯЛи Чш1t
р•ш в осаду, он 'flоложил свои клейнод~ tюrам гетмана 
Леnо6ережья . 

11 . Дорошенко сначала ЖIUJ в r. Сосюще. Но уже 

через rод царь пОТJХ.'()овал ero переселсиня в Подмоско· 
щ,е, где Дopowet tкo до смерпt IICIIOJIHЯ.II обязанности 

вятского воеводы. 

Моzила Nml.lllaнa 

П. Дорошеико 

в с. Ярополчем (Россия) 

Бши ли оправданныwи 
репрессии П. Дорошенко 

против полков, 

перешедших JШ сторону 
11. Самойловича? 

9. Оборона Чнrирнна от наwествнй турецко·татарского войска 

После отре•tення Петра Дорошенко Турция не отказалась от планов нсполь· 

зoвat tttя Украины как плацдарма для 11 родв11жеш1я на запад. 
Тем временем И ван Самоiiловн•t неоставлял нам ереннi 't объедtшtпь Украину . 

Вместе с москов~пам11 щt вачал укреплять Ч tt r!!p tш , ибо к нему, - t-етмаt·tской 
столtще, t t еn ремешю должна была tюдойтн турецкая армия. В aв tJ'CTC 1677 г. 
турецко-крымско-нога iiское воiiско ч t tсленностью 60-90 тыс. во11нов трннедел 11 

осаждало город, rюка казакам на tюмощь не подошли боевые фор ... ш роваш tя 
И . Самойловича 11 Г. Ро.\юдаtювско t·о. 

В II IOЛe 1678 г. 200-тысячная туренко-татарская ары11я сtюва окружнла Чнпtрнн . 
П о•tтн семь недел ь казаки героttческн защищал11 t·етмшtскую столицу, расцешшая 

это как дело всеукрштского значен 11я н собственной чест11 . 

П ршщ11шtалыю безразличной была tюз tщия М осковнн . Uа рь отправнл 
в Украtшу войско во главе с боярином Ромодановским , 110 nрн этом выдал ему 
тaii: t -tyю ннструюнt ю: не участвовать в тяжёлых боях за Чнr11рин , а раэруш11 ть его 
у кренлеt tttя 11 отстушпь. Поэтому Ромодановскнii , nepe t·t paвi!BШI! cь через Днеnр 

почпt • tерез месян nосле начала осады , ещё две недеюt стоял на месте, я кобы 
ожидая 11рнбыт ня калмыков. 011 не предоставил помощн н то1·да, кш·да , в конце 
коtщов , tюдошёл к ЧJtпt ptш y. 

Коt·да же захllатч нки, разрушнв одну нз стен кpe!IOCTII , ворвались в t'Ород, t·lpo· 
звучм нзры в, 11 целы ii с верхннii • замок, взлетев в воздух, nохороннл nод CBOIIMII 
ру1шам11 nередовой отряд турок ч нслсtшостью 4 тыс. Так 12 авrуста 1 678г. tt рек
ратнла своё существоваш1е бывшая столнuа Богдана ХмельншJкОt'О 11 Петра До

роше!l ко. Разрушст tе Ч JtпфJша для украннскоi'О общества стало своеобразным 
снмволом пtбсл н П равобережной Украины. Укращtско·м осковское во~iско отсту-

П IIЛО к Д 11еп ру. Турснкнii внзирь приказал окончателыю уничтожl tТЬ Ч 11пt р11н . 173 
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•Большой сгон• 1678-t679rт. Дальнейший уnадок Правобережья. Чтобы ус
ложнить туркам возможности дл.я нападения на Левобережье, И . Самойлович при
казал разрушить все хотя бы частично уцелевшие города, а жителей Сltлой nepernaть 

на Левый берег. Поэтому Средняя и Южная Киевщина стали наnо~шнать ву<.:тыню. 

Новый передел Правобережной Украины между Турцией н Московнеlt. Ито
ги войны за Правоберсжье МСЖJ!У Москови~ одной стороны, 11 Тур~~~ры
мом с другой, зафиксированы в~райско~ договоре от 13 январ~1 r. 

Граница между Московским государством и Османской империей устанав
ливалась 110 Днепру. Турция r1 рисоед1шяла себе Северную Киевши ну, Брацлав

щину и Подолье, а Москотtя - Левобережную Украину и Киев. Территории 
между Бугом и Днеrtром - Средняя 11 Южная Киевщюы - должны быт1 оста

вап.ся незаселённы~~от 1 1а протяжении 20 лет. Подnисаtшем Бахчисарайского до
говора Московня отказывалась от 11ретензиii на Правобережную Украину 
в tюльзу Турции. Польша, согласtю Бучачекому t-шрному договору с Турt.щей от 
1672 ,-., продолжала uладеть Галицией 11 Волыиью. 

И с Т о ~ и ч 1 с к и А источник 

Отрывок иэ письма наказного гетмана Я. Лнзоrуба 
к rpynnы правобережных полковников к жителям r. Лубныв 1670 г, 

..... Пусть парь московсюtй, король польский, как MOitapxи христианские, будут себе 
здоровы, а оам с нами между собой для чего различаться? Тем более, когда они, М01tар
хами будучи, о спокойствии CIIOIIX государств между собой доrо~JЭ.риваются, надлежит 
11 нам не разделяясь, но совместно всем об укреttлении CIIOitX вольностей и о СJ!ОКОЙ
ствии своей отчизны Украины заботиться•. 

• Определите, какие задачи ставили nеред собой старшины П. Дороше11ко. 

1. Какие общественные настроения сnособствовали nриходу к влас
тн П. Дорошеt1 ко? 

2. Оnредетпе наnравления его внутренней н внешней политики. 
3. Назовите причины заключения Андрусовекого договора 1667 г. 

Каковы были его nоследствия для Украшtы? 
4. Почему И. Брюховецкий решил возглавить восста~ше против мос

ковсюt х воевод в Украине? 

5. Когда и при каких обстоятельствах П . Дорошенко воссоединил 
Yкpatmy? 

6. Охарактеризуйте суть внутренней nолитиюt Д. Мноrогрншноrо. 
7. Объясните nрич11ньi заговора старшин против Д. Многогрншного. 
8. Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю политику И. Самойло

вича. 

9. Объясните, как турецкому султану удалось исnользовать в своих 
целях договор с П . Дорошенко. 

10. Сопоставьте, какоезначение для Украннынмела оборона Чигирн
на от турецко-татарской агрессии , а какое для Московин. 

11 . В чём вы усматриваете трап1чность nолитической судьбы Дорошен
ко? В какой ситуации, на ваш взгляд, он nостуnал ~~еправнльно? 

12. Чем был вызвав •Большой сгон• 1678- 1679 гг. украшщев с Право-
174 бережья? 



§ 27. Соцнально-nолнтнчо:ское устройство, 
хозяйственная н культурная жизнь Гетманщины 
ВТОроЙ ПОАОВННЫ XVII ВО:Ка 

Вспомните ocoбeнltOCТit социалыю·политнческоrо устройства во 

второй половине XVI 1 в. в одном нз европеiiсюtх государств . 

1. Основные признаки политической автономии Левобережья 

У краш-1ское казацкое юсударстuо nосле раздела на ДI)С Гетманщины - Левобе
режliУЮ 11 Правобережную - nретерпевало жёсткое политическое дамение со сто

роны Польши 11 Московии. В Сllожных внуrренне- 11 внешнеполитических услови
ях второй IЮЛОВIШЫ XV II в. сумела выстоять лишь Левобереж1шя Гетманщина, 

организовавuщсь как nолиntчсская автономия. Правле1ше 11 судонроизводство 
здесь осущi..'СТВЛЯЛ!t лишь укранttские сrаршины, руководствуясь nри этом только 

украинскими законами. Она сохраншш собственное воiiско , границы , финансовую 
Сltстему. Но в вопросах внешней политики и в назначешш tш высочайшие госу
дарственные должности Левобережная Гетман uоша утратила свой суверенитет. 

Фдаг Сенчанской сотни 

Jlубеискою палка. 
XVfll в. 

Какой З.i/J!Мент фдага 

Се11ч011СК0й сотни моz бы 
стать составляющей 

частью Ве.ликого ГербD 
современной Укрйины? 

2. Администратнвно-террнторнальное устройство 
Левобережной Гетманщины 

Со времешt •·етманства И. брюхонецкоt·о на Левобережной Гетманщине сло
жилось сноё администрапtвtю-территорнальное устройство. Она была разделе
liа на 10 военных 11 административных округов- полков: Киевский, Чернигов
ск нii , Стародубски й, Неж ~шски й, Прнлуuкий , Переясла вскнй, Лубенскнй, 
Гадячский , Миргородский , П олтавск ~н1 . Полки делишt сь lta сотни (от 7 до 22), 
которые, в свою очередь, разделятtеь на курени (от нескольких до 30). 

3. Органы госумрственной власти Левобережной Гетманщины 

На вершине правительствешюii 1111раМ11дЫ находился гетман . Ему принадлежа

ла ося I'IОЛ ~юта военной, адМ 1tННС1VЭТнвной, судебной 11 знач11теJ1ьная частьзаконо
дателыюii масти. Гетманов нзбщ)311.а Генеральная военная рада, а её выбор утвер-
ждали московские цари. Клеiiнодамн гетмана были булава, хоругвь н бунчук. 175 
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Бултю 

Хоругвь 
176 

С на'lалом Руины в nолитической жизни Украины 
tшдtюе место сtюва заняла Генеральная (общая) вой

сковая рада. Но со иременем она щх:вратилась u •тор
жестuешюе украшеtше•, наделённое полномо'lнями 
только одобрять решения, прitнятые в старштtско.\t 

кругу. Всё большее зна'lеtше 11риобретала Старшинская 
рада. Ощх:деляющую JЮЛЬ в нeii 11rралн rенералыtые 

старшины , tюстоянно находившисся при гетмане. Часто 
к совещаниям генеральных старшн11 nрнмекатт nол

ковников, JIНO J"дa ещё н nолковых старшин, а таюке сот

ннков. Со временем возtшкла традиция, по КОТОJЮЙ эти 
старшипы регулярно съезжалнсь в гетманскую резиден

цию несколько раз в те'lешtе года: на Рождество, Пасху, 

Спаса и Покрову. Сна•1а.r1а они 'lсствовали гетмана с 
праздни ком, а ПОТО.\1 nроводили Съезд старшин. 

Снетема исполинтельной власти в Левобережной 
Гетманщине. Она состояла из трёх степеней Бласпt : 
генеральной, полковой 11 сотешюй . После гетма1 1а ве

дущее место в упраuлешш Левобережьем заt111 мала 
коллеntя Генеральных старшин, с которыми гетман 
совещался по всем важным делам. Она состояла из ге

ttерал ьн ых Пltсаря, обозного, хорунжего, бунчужtюrо, 
двух cyдeii , есаулов ~~ tюдскарбия. Под контролем гет

мана коллепtя Генералы•ых старшtнt выполняла нри

нятые Jta советах решения. 

Генеральный nисарь занедовал Генеральноti вой

сковой канцелярией. Она вынолняла функЦJш •·лавно
rо органа инутреннет увравле1mя: составляла гстман

скне ушшерсалы , следила за воruющеt111ем их в жизн ь 

в полках 11 сотнях. Клеiiнодом генерального писаря 
была государственная печать. 

Геttеральный обозный осущестмял уnравлен11е го· 
CyдapCTDCtlllblM ~1 , 11 режде BCeJ"O, DOetiiiЬIM ХОЗЯЙСТВОМ 
Гетма нtцlt l tЫ : пронзводством и ремонтом оружия , 
строительством крепостей , содержанием скота мя во

енных нужд и т. n. В этом деле он опирался на канце
лярию Генеральной войсковой арматы (артиллерии). 

Генеральные судьи сначала вдвоём , а nри К. Разу

мовском В~tССТС с выборными заседателями от каждого 
nOJtкa, состаВЛЯJiн Генеральный войсковой суд. Этот 
орган рассматривал дела rе Jiералыюй н nOJtкoвoii стар

ШIШЫ , жалобы на решения nO.ilKOвыx 11 сотенных судов. 
Генеральные есаулы , хорунжий 11 бунчужный tJe 

имели q(..;,-ко опреде.r1ённых функций. Они выnоm-tяли 

j)ЗЗJIII'IIIЬIC rюручения I'СТМана, КО.\IЗIIДОВЭЛИ ВOCIIIIЫMII 

подразделе1111Я ш1, воз •·ламял11 посольства. ИJЮЗСМ L{Ы 

назы ва.тt ll IIX генерал-ал.ъютантамн т-етмана. Во время 



торжестnевных шеспшii l"ellepaльныii хорунжий 1 1ёс хо

ругвь , а бунчужный - гетманский бун•1ук. 
Генеральныlt подскарбий заведОШUI финансами. 

Ему IЮдчшlялнсь rюлковые rюдскарбш1. Н а протяже-

111111 второii nолов 11 111>1 XV II в. этадолж1юстьбыла эnи 
зодической. Окшtчательно ова утвердилась в XV IIJ в. 

Подскар611й руководил Генеральной скарбовой кан
целярией. На неё возлагалось собирание налогов, наб
людеtше за государственным земельным фондом. На 

поздю1 х этапах существования Гетманщины нз соста

ва Ге11еральной Скарбовой Канцелярии выделилась 
Генеральная счётиая комиссия, в руках которой скон

центрнровалнсь наблюдение за бюджетными постуn 

леlшями 11 затратами, а также 11 х контроль . 

Следующим звеtюм государственного управления 

были nолковники . Полковник наnравлял деятел ьность 
полковой канцеляр1ш. Ее глашше чшюв1шки - полко

выесrаршины: обозный, судья, писарь , есаул, хорунжий. 
Низовым звеном управления были сотники . Они воз

главляли сотенные правления, состоявшие нз писаря , 

ата.\tана сотеннш"О города, есаула н хорунжего. Ccn .ш
кам подчннял11сь 11 куренные атаманы, руководившие 

казакам •·• села . Крсстьянаr.ш управлял выборный воiiт. 
Магдебургские города возглавляли выборtt ые ма

гистраты. Во главе остальных городов стояли ратуши, 

тоже выборные, 110 контролируемые старшинской 
адМИНII СТрЭЦНС Й . 

Неизвестнt>tй .художник. 
Сот11uк. Пеrюая половииа 

Х/Хв. 

Назовите оенооиые 

отлич.ия между 
структурами органов 

lоеударстветюй власти 
Укрt1ины середи 11ы XV/1 в. 
и Левобережной 

Гет"•юнщинt>t второй 

половины ХУ/1 в. 

ПОЛИП1ЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕВОБЕРЕЖНОn ГЕТМАНЩИНЫ 

Генеральнаи 
воАсковаи рада 

YI(PAHH(IOI[)[MA .... 
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Гетман 

Совn старшин 11 Съезд старшин 

Сотники 

Куренные атаманы 177 
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4. Защита гетманами rосумрственных интересов Гетманщины 

Каждый гетман , защ11щая государственные шпересы Гетманщttны, стремил

ся сохранить и расширить рубежи украtшской государственности. Ради этого 
0 11 , t tрежде всеr·о, старался сохранить единство общества. 

Гетманы, 110 тогдашним t!рСдставлениям, должны были заботиться о сrабнлыюс-
11111 правоnорядке, обесnечивать благоприятные условия для жизни 11 хозяйствова
ния каждОГО общестВСI I/ЮГОСОСЛОВИЯ ГeтMaJIЩIIIIЫ, сзаЩИН(ЭТЬ rlj><Шa И ВОЛЫIОСТИ• . 

В отношениях с соседними государствам~• 11 союзнttками гетманы защищали 

Украшtу от вмешательства и злоуnотреблений со сторошм вельмож. Они выступа
ЛII гарантами стабилыюсти обществеt tноrо 11 nолttтическоt'О устройства страны, её 
территориалыюй целости. Гетманы отнюдь не желали , чтобы с их нменаьш связы
вали IIЗMCIICIII IЯ К худшему. 

Исторический факт. Напрltмер, коt·да летом 1693 •·· от И . Мазепы 
потребооал 11 отдать московским воеводам поt"J)ан ичные районы Гет· 

мa!IЩIIIIЫ, он решительно отказался: • ... Из какоii тех людеi i скорби 
11 t.a меня, 1-стмана, падает сетование, что r1p11 бывших t·стманах такая 

Mlte в тех землях помеха 11е бывала, какая теперt. произошла п р~t мо· 
См tlравленшt •. 

Немало усилий rетма11ы навравляm• 1ta разв~пне нац1t0~tалыю•·о образовашtя, 
КНI! t""ОПе•!аташtя, искусств, поддержку украинской r. paoOCJJaвнoii церкви. В уело· 
виях неnрерывной борьбы с врагами, вмешательства во внyтpet llt lte дела Укра· 

IIHЫ , из·за распрей между старшшtсю1 м~• грушшровками , развивать эту деятель· 
ность было чрезвычай но тяжело. Но благодаря усилиям украинских гетманов 
н лучших nредставителей старшин, Гетманшина сохраняла свою rосударствен· 
ность tta протяжении почти 120 лет. 

---------=м~н~ • н м • 
Извесntыii yкpaшtcюtii ttcтopltK Лев Оюннuевич всеt·да nолемюировал с теми, кто ус· 
матривал о деятелыtОСТII украшtсюtх rетмаtюв 11 старшин раонодуuнtе в oтнoшetllll t 

обществеttных дел. • Историческая наука собрала дооолыю убедител ыtых доказа· 
ТеЛЬСТВ ТОГО, ЧТО MttOГO КТО 11 3 ШIХ ДеЙСПЮваJI . II CXOJ1)1. Прежде всеrо, 11 3 ЛIIЧНЫХ IШТе· 
I>CCOB ... Но, тем не мe t t cc, rосудщх:тво, в o•tepeднoii раз 11стекая кровью. оказываясь tt a 
краю разрушения , нсС·такн отста11валось 11 отстоялось на длнтелыюе оремя. Это cвtt· 
детельствует о том , •по tte было недостатка 11 во оластителях, ttаttравляtщшх свою дея· 
телыюсть на зашнrу интересов своего государства•. 

Не менее IIЗflecтныii IIСТОри к Алексшщр Оrлобтш ttacтa ttвaл на том, что 11 нашем 
11рошлом нельзя не заметить слюдей Старой Украtшы•, тех, кто не шtл кровь cnoero 
ltapoдa. а ttаоборот,собствеtшую кровь. собствеtшыlt труд, собственные мысли отдавал 
д.ля его блаrососrоюшя, его образования 11 культуры, его нащюнальноli волн 11 rocy· 
дарственtю/i lle3ЭBIICIIMOCTII• . 

• Как вы считаете, может лн од1111 noлttтttк , деiiстоующнii с tt сходя, прежде 
всего, нз Л lt'IIIЫX tii iTepecoв•, затормо;щть nроцесс paзвltTIIЯ страны, пере· 

черкнуть усилия с властителей, ttаttравляющих свою деятельность 113 за· 
щиту шпересов своего государства•? От чего это зао!lсит. как избежать 
такойснту<I!IIНI? 



5. Социальное устройство Гетманщины 

Опираясь tla результаты Нациш•алыю·освободн
тельной войны, казачество о<.:таnалось ведущим сосло

tшем общества. В его обязаtшоспt r1ерсд государством 

вменялось не<:еtшс воешюй службы за собствеш tьr ~i 
счёт. Казаки свободно нроживал11 в городах н сёлах, ве

ЛJ1 хозяйство на собственной земле, за.ш t мались ремес
лом, торговлей, пр<шысла.мн, не платя при этом налоги . 
Од1юй из 1 1х nривнлегнй был отдельный казаttкиii суд. 

В течение второii nOJiotшны XVII u. 11з казацкой среды 
оыделилась, заня u ведущее место в обществе, казацкая 
старшина. В её состав вошла и украинская православ

IЫЯ ШJJяхта . Осношtую массу населеtшя Гетманщины 
11 редставляли крсстt,яне. Они сохран или такие дости
жения Националыю·освободителыюii ооiiны, как mtч

ная свобода, nраво менять место жнтельства, свободtю 

Литтрафия Ж. Ле.мерсье. 

Крестытский дом. 
184]2. 

РАНГОВЫЕ ЗЕМЛИ 
Ухраине в XVIJ- XVIII вв . 

:tемельиые aлaдeltн Jf, 

вступать в ряды казацко•·о cocлoutнt . nредоставлявшисся 

До конца XV II в. зна•ттельная час·1ъ крестьяt 1ства ка.:Jацкой стартине 

оказалась на частных и ранговых землях старшин. Но •-етманом и •wрём как 

крестьяне имели свободу. Вместо HaJIOI'OB и rювшшос- воонасражденне за службу 
тей в nользу государства, они вьшолнялн •nрнвыч tюе 11а тoit НJIИ шtой должиосm. 

послушание• - IIOBIIJIIIOCТII В I IOJIЬЗY старШИН. Были 
н отработки, но 01111 не превышат t 1- 2 дней в неделю. Крестья нство делилось tiЭ 
•nахотных•, обраб.:'!.ты в.'!.вшнх землю собственным рабоч 11М ското~1. ~~ •бобылей•, 
Ct'O не имевших. •Бобt,utей• было 20 %. По свидетелы:тву очевидцев tt нcтopti ЧCCIO tX 
источшtков, тогдашнее село характер11зов.-utось зажtпо•tt tостью 11 блаrосостояшtем. 
Мещанство Левобережной Украtшы было ммочнсленно. Большая часть го

родских жителеii (60- 80 %) оказачнлась. Тем временем в сословие мещан заtmсы
вались крестья 11 е. Но таковых было ммо. Мещане больших городов пользаnались 
магдебургским право:~.1. Он н tюлу•шлl! нрава на владев не землёй: rюлям11 , севоко
сами и лесами. Казаt 1кое rосуларство предоставнло 11м tюзможность зашtматься 

ремёслами, n ромыслам н, тортвлеii. За это оно взимало шtлопt , обязывало к Btk 
IЮЛ !IеШ\Ю ряда ПOIJ I IJII IOCTCЙ В СВОЮ НОЛЬЗу, намнОI'О мeJ tbШ II X, чем В ПОЛЫНС. 

К прнвнлегнровашtым слоям Гетмаt tщшtы прmщд.лсжало духове1tство. Мо

нахи оnекал 11 образовште 11 культуру. Прежде всего, благодаря нх ус11лням но
вые поколения coxpatiЯЛII нацнонмы-юе самосоз tJашtе н са~tобытt lость. Вместе 
с тем он и мотtлнсь за казацкое войско 11 Укра11нское казацкое государство, что 
было тогда очен ь зна•нпельным н отиетственным делом. 

6. Положение церкви, культурная жизнь 

МОСКОВСКое ll p3BIITeJIЬCТВO, стреМЯСЬ BCЯ'ICCКII O ll>3HIIЧIITЬ государственную 

независимость Украины, •tасто сталкивалось с щютноодействнем Кневскоii мtп

рополни, со времёtt nр11нятия Русью христианства rюдчшtявшейся ковс.та~пнно

nощ><:кому патр11арху. В XV II в. эта 1Юдч 1шённость была o•tct-tt, условной . Стремясь 
к тому, чтобы укран iiСЮJЙ nравосланныii юшр как можtю меньше служtiЛ ндее 179 



Гедеои - митрополит 
Киевский, Галичский и всей 

Малой России (о миру 

Святополк), К11ЯЗЬ 

Четвертииский 

незаnисимости ft как можно больше оправдывал москов
скую 11мnерскую nолитику относител ьно Украины, цар
ское nравительство во что бы то ни стало хотело подчи

нить киевскоrо миттюnолнrа московскому 11атр1tарху . 

После смерти Mltтporюл ltтa Иосифа Нелюбовllча
Тукальского в 1675 г. Московия старалась передать 
митрополитскую кафедру сво~1м приверженцам из 

среды украинского духове•-t ства. Но и ою1 отстаивали 

незав 1tсимость укра1шскоi'1 церкви. Л ишь через 1 О лет 
всё-такн 1шшли претендента, у годного Московнн . 

Избранный митрополитом луцкнii еnискоn Гедеон 
поехал в Москву, где московский патриарх торжес

твешю высвяпtл его. Московские диnломаты 11ашлн 

способы втtяння на константиноnольского nатриар
ха: в мае 1686 г. он дал согласие на пepeпoдч ftlletlнe 
Киевской митрополии московскому патриарху. Та
юtм образом , Украинское казацкое государство утра-

тило духоввую поддержку своей власти . 

Культурная жизнь. Нашюналыю-освободнтельная вой11а, карательные ак

ци ll , гражданская вой11а, вторжение иноземных войск, эшшемин , голод, соnро
вождавшие этн собьп11я в течение конца 40-70-х roдou XVII в. не способствова
ли развнпtю культуры а, наоборот, в болыuннстве с воём уннчтожали её 
материальное достояюtе. 

Исторический факт. Примерам разрушения культурных достижений 
бьию состояшtе кюtrопечатания . Если на протяжении 1574- 1650 го
лов XVII века в Украине действовали 25 тиnоrрасjщй, то в конuе 60-х 
годов их осталось всего лишь тр11 ! 

Это бурное время отобразилось в музыкальном эпосе; в думах н нстор•tчес
кt t х песнях. Они отличаются неторической КОI I кретностью, рассказывая о реаль

ных собыпtях 11 деятелях. Примерам могут служ tJТJ, думы -сО Хмелынщком 
11 Барабаше•, -сО Корсуньскоi1 шЮеде• , -с О смерти Богдана Хмельннцкоrщ., 
а также ttсторttческие песни с Рано утром встал и кi13Зюt •, -с Гей , не удивляйтесь, 

добрые люди • , сОй Богдан , отец Хмел ь• . Вместе с Боrдаtюм Хмел ьницким 
в этих произнедеюtях воспеваются ero соратники; Максим Крнво1шс, Иван Бо

rун, Дatlttлo Нечай , Станислав Морозе11ко. 

7. Згмельные отношения в ЛевобергжноИ Украине 

Все земли Левобережья считались собственностью Bo iicкa Эапорожско1·о. 
Верховным рас 1юрядитслем нх был гетман, на местах землей распоряжал ttсь 
полковники и сотники. Вместе с тем казаки и крестьЯI Jе пол ьзовались тpaдtщii 

OIIIIЫM правом займанщнны. Быоuще феодальные владения они расnределяли 

между собой. Так утверждалос ь мелкое, свобод11ое землевладение фермерского 
пtпа. В отдельных регионах сохранилось землевладение сет,ской общtты . Но 

180 пахотные земю1 находнтtсь в частной собстиешюстн. 



Землевладение казаков подтверждалось законами, а крестьянское базирова

лось на абычаевом праве. Однако крестьяне считали землю своей, распоряжаясь 
ею: r1средавали в наследство, покупалн и п родавал 11 . Они свободно nол ьзовалt1сь 

полями, лесами, лугам и , nокосами, реками, озёра!'.ш. 

Немалые земелыtые владения nостеnенно накаruншала в свою собственность ка

зацкая старшина. Небольшие хутора, которыми многие старшины владели ещё до 
1648 1·., nревраща;шсt, в больнще хозяйства. Старшинское землевладение имеJю две 
qюрмы: частное (наследственное) и ранговое (временное). 

На Левобережье сохрш ! ttлось r.юнастырское землевладеtt ие. Предоставляя мо
настырям земли, гетманы ссылались tia универсалы Б. Хмельницкого. 

С. Васильковский 

Казацкий двор. 1900 z. 

По каким. призпака.м 

.IЮЖНО судить О том, 
что на рисунке 

изображепа усадьба 
зажиточного хозяшш ? 

8. Хозяйственная жизнь Украины - Гетманщины 

Экономической основой развипtя всех украинских земель второй половины 
XV II в. было сельское хозяйство . Его ведущая отрасль - зер новое земледелие. 
Крестьяне 11 казаки выращивали также овощи, занимал11сь садоводством. Посте

nенно хозяева расширяли посевы технических культур: табака, льна 1-1 конопли . 
В последней четверти XV II в. значительного уровня развития досп1rло живот
новодство. В старшинских и зажито•1ных казацких хозяйствах держали большие 
отары овец, табуны коней, стада коров. 

Успешному развитию сельского хозяйства сnособствовало освобожден ие 
крестL>ян от феодального у t·нетения. Свободный труд на своей земле давал за
метное увеличение nроюводства сельскохозяйственной продукц11 и. Высокой 
производител ьности достигали старшинские и монастырские имения. 

Развитие ремёсел н nромыслов. Во врем}! Национал ьно-освободительной 
вой ны украинские ремесленн ики отказались от м1югих средневековых цеховых 

оt·раtшчений. Владельцы ремесленных мастерских всё чаще использовали труд 
свободных рабочих. Ремесленники применяли новые приёмы, материалы 11 ИIIС
трументы. Всё это постепенно nревратило ремесло в мелкотовар1юе пронзводс

тво. Зttачителыtую часть в хозяйстве тоrдашt tей Украины занимали тради

ционные промыслы. В текстильном nроизводстве создавались рассе}lнные 

мануфактуры. На больших селитроварнях, гутах, рудниках, винокурнях, в цехах 
по производству сукна широко примеt tялись водяные двигатели, исnользовалась 181 
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8. Штернберl. 

Малщюссийскоя нрмо.рка. 

1838l. 

Какие cmpom>t и зем.ли 
mopюi:Jfi.!IU и y~eлailr>tбflliU 
соz.лашения но нрмщже 

в ПOJtmoвe во втотюй 

половиие XVI/в.? 

Какие ЯJMI.OfЖU прооодятсR 
ньте в Украине? 

волыюнаё~tная рабо•tая сила, распределялась работа. Таким образом, рассеянные 
мануфактуры постеnенно щ>евращ<Uшсь в цснтр<Uшзовашtые. 

Развитие торi"Ов.ли. Восстановлеtше н расширение хозяйств содействовало рос· 

1)' торговли. Окреnли торгоные связ1t между Гетманщнноii, Слобожанщиной и За· 
rюрожьем. Yкpamta восстановнла сво1t nозиш111 в международной торговле. Преж· 

де uccro, были tюзрождс t tы торговые связtt Украшtы - Гетманщины с соседними 
странами 11 землями: Крымо~t , Турцией, Беларусью, Моск01тей, а также с черно· 

мщх:ко·дунаiiскимн страншш, Кавказом, Персисй. Левобережная Украина снова 
вачала торговать с Европоii, rtреждс всего с Восточtюй Прусеней и дpyt"ИMII немец· 

К~IМИ ЗеМЛЯМ!! . 

Гетманы рсгулнровалн торr·овлю, защищая tштерс<:ы украннской экономики 
н nоюпнюt . Hanptt~!ep , о t·раннчl!вался вывоз нз Укра11ны лошадей , сетtтры . 

В Польшу запрещалось вывозить 11 продаватt. хлеб. Во вес уnомя t-1утые страны 
украш tсюtе кутtы nродавали скот, кожу, воск , табак, сел итру, водку, стекло. 

В Украину завозшш ткан н , готовую одежду, оруж 11 е, медикаменты, фаJХt:юр, кос· 
метн ку, украше~ttt я, экзотические tt родукты , внна. 

1. Назовtпе клю•tевы е t t рнзнаю1 rюлитической автоно:о.ши Ленобс· 
рсжной Гетманщины . 

2. Охарактеризуйте с 11стсму органов власти Гетманщины. 
3. Охарактеризуйте nоложение казачества 11 крестьяttства Левобе· 

рсжья. 

4. Даi1те общую xapaктepi!CTIIKY хозя йственной жизни Левобереж
ной Гетманщины . 

5. Назовите причины , способствовавшие быстрому развитию укра
инскоt"О хозя йства tlOCJte Националыю·осоободител ьtюй войны. 

б. Заnолните таблицу: 

7. Вас, как старшего носнного канцеляриста, обязали подготовить 
доклад -. Роль н место гетмана в Украинском казацком государе· 

тве• . Подготовьте тезttсы вашего доклада. 



§ 28. Запорожская Сечь н Слободская Украина 
во второй половине XVII века 

1. Вспомшпе nplt'IШIЬI возшtкновения Заnорожскоii Сечи. 
2. Подумайте, почему жители Запорожья не заннмались хлебовашес-

1. Запорожская Сечь в составе Гетманщины 

До 1648 r. Запорожьебыло центром орtrtю!зацшt казачества, 1·лашtым покровн 

телем и защитником правослашюrо люда и шляхтичей , протестовавших nротив 
окатоличивання, колонизации, уснлеtti!Я сощшльного угнетен ия. 

Сечь на Н нкип1ном Рогу приняла Хмельющко1·о 

и его первых соратников. Хмелыншкнй использовал 
опыт орi<ШI!зацнн ж11зшt н деятельности реестрово1"0 

и сечевага товарищества для построения Украинско

го государства. Даже oфltUJtaльнoe название .- Войско 
Запорожское• новообразованное государство поза

имствовало у своеt·о предшественника. 

Почпt всем сво11м составом Заnорожье 11рнсоеди

нилось к войску Хмельницкого н стало главtюii дви
жущей силой Нацноttапыю-освободительноii войны. 

На Сечи осталась лишь незначительная запога во гла

ве с кошевым атаманом, назt tачешtым гетманом . 

Постеrtенtю между Заnорожьем 11 Гетманщиной воз-

Запорожская Сечь в XVII в. 

~-
Но каких правах 

Зшюрожская Сечь 

находилось в составе 
никали разногласия. Так, по условиям Зборовскот, Гет..ч.анщит>1? 
а затем 11 Белоцерковско1·о дотворов, мно1""0 запорож-

цев осталось вне казацкого реестра. Не мо1·ли онн согласиться и с тем, что nольские 

феодалы возвраща;шсь в Украину. Поэтому в феврале - марте 1650 1·. в Запорож
ской Сеч 11 вспыхнуло восстаю1е, возглавленное казаком Худолеем. Гетман быстро 
его noдaBIJЛ, казнил Худолся, но напряжение во взанмООтiюшеннях оставалось. 

Стремясь обеспечить свою безопасность, запорожцы в 1652 г. перенесли Сечь
крепость с незанщщённОI""О со стороны степи Никитиного Рога на террнторiJЮ 

труднодостуnнш·о полуострова в устье р. Чёртомлык (Чёртомлицкая_ Сечь). 

2. Участие запорожцев в войнах против Польши, 
Османской империи, Крымского ханства 

Послесмерти Богдана Хмельницкого политическое влия 1ше Запорожья на внут
реннюю жизнь Гетманщиt1ы снова начало возрастать. Сюда устрсмились все оппо

ЗIIШЮННЫе силы, несо 1·ласные с политикой 1--етма 1юв, осуждавшие вмешательство 

соседних государств, вражду между старшннскнмн группировками. Политическая 

активность, проявленная запорожцами на nротяжении этого периода, не столько 

способствовала укреnлению Украинского государства, сколько вредила ему. 

Так, кошевой атаман Я. Барабаш, совместно с сечевым товариществом, актив
но участвовали в мятеже lфОТив гетмана §м__rовскоrо, чем nомогли царю вмешать-

ся во внутренние дела Украины. Опираясь на Запорожье, гетманспю получил 183 
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БIШ_)ховецкий . Cвoeii недальновидной полит11кой запорожцы препятствовал • • 
... борьбе Дорошеtt ко с Польшей, то нападая на Крым, то поддерживая не rе1·мана, а 
своего претендеtпа на гетманскую булаву. 

П. Сумщюков. 
Тато.рс1Шй чабан. 

Грй8Юрй XIX в. 

БACYPJ\tA.tl , БАСУРМЕ:Н -

о человеке дpyroll веры 

(преимущественно 

маrометаиНtlе). 

Внешняя полнпtка Заnорожья на протяжешш 

этого пер•юла была непоследоватсльна . В знач11тель
ной мере это было nоследствием Андрусовекого дого

вора. По его условиям , Сечь оказалась nод общн м 
nротекторатом Польши и Московшt , стрем111тшхся 

использовать Заnорожье в своих шпересах. Наt!бо
лее драматичным в период Руины было то, что за nо
рожцы всем сердцем nрониклнсь • •леями независи 

мости н соборноспt -с ос1t ротеншеii матери Украшtьt •, 
готовьt были -сстоять насмерть• за -с Отчttзну, которая 
плачет•, 110 часто становились слеnым оруднем в ру

ках врагов украи нской государственi!ОСТII . 
Взаимоотношения между Крымским ханством и Се

чью НС 01-p<li i\IЧIIвaJIИCb ЛИШЬ ВОСIШЬIМ ПJЮТIШОСТОЯJШ

ем после образования У краннекого казацкого государс

тва. Между НИМИ сущесТВОВалИ IЮЛИПIЧеСКИе 11 
торговые связи . Кошевоii атаман Иван Снрко даже раз

решал татарам кочевать и выnасать скот на Запорожье. 
Но ко1·да tюю1тика Турцтt, Крыма, Польши своди;шсь 

к хищническому захвату н уничтоженню, Запорожская 

Сечь всегда становилась на защиту своего народа. 

3. Иван Снрко 

Выдающнмся кошевым атаманом второй половt1ны XV II в. был Иван Снр
ко - тала нтливый казацкий полководец. Известно, что в 1646 г. 011 вместе 
со старшинами Хмелышцкнм н Солтенком воевал во Францни в составе наём-
tюго отряда за n орожцев. 

Казаки Ивана Снрко nроелавились взятием tt сnан

ской креtюсти Дюнкерк. Он был участником НаЦiю
налыю-освободительtюй войны, nриннмал участие 

в Жва11ецкой осаде 1653 г. Сечеnики не менее 15 раз 
избирали его кошевым атаманом. И . Сирко организо

вал 20 больших nоходов, руководил 55 битва~ш н tюч
ти во всех, одержал tюбеду. Бол ~.оше всего от дeii cтв11ii 
Сирко t tpeтepneвaлlt враги христианства. Он искрен

не вер11Л: чем больше уничтожит -сбасурманов•, то 
наверняка tюпадёт в царство Бож1.е. Народ слагал о 

нём леrевды, хронисты н летошtсцы , eвpo t te ikкиe 
журt-!алисты восх ,• щал11 сь И . С нрко как военным 

стратегом 11 полководцем. Но, проводя свои блестя

щие оnера ЦIН!, он не заботнлся об и х nолитических 
Г ЛебеОинская. nоследствиях, что наносило вред !"ОСударствешtым 

184 Иван Сuрко.1970-еzоды tштересам Украины. 



4. ПоАНТнка Моековин в отношении Запорожской Сечи 

После смерти Богдана Хмельницкого Запорожье стало центром оппозиции 
против 1·етманов 11 старшин , стремившихся стать новыми правителями. Запо

рожны начали вмешиваться в политическую жизнь I'Ородовой Украины и выд
вигать свои х кандидатов на гетманство. 

Московские урядники сразу же поняли, как можно использовать Запорожье 

в своих интересах. Они установилинепосредственные (прямые) ОТJЮШСJШЯ с коше
вым руководством, присылалн ему деньги, подарки, щюв~1шrr, военное снаряжение. 

И запорожцы попали в расставлеш1ые сети. Они nоддержали Пушкаря nротив 

Выговского, Брюховецкого противСомко и Суховия, Ханенко против Дорошенко. 
Одновремешю Московия рассматривала Запорожье как опасный о•шг вольно

думства и свободы. Осознавая, что сечещ1ки моrут легко изменить своё отношение 
к ним, московские чшювники стремнлись подчинить себе Запорожье. Первым ша

гом к осуществлению такой политики стало размещение московской залоги напро

тив ЧД.~ом~щкоl!_ Сечи __ в ._!6~ Сечь это восприняла как llОСЯJ-ател ьство 
на вои вольности 11 начала с подозрением nосматривать в сторону московитов. 

Договор о • Всчнm.1 мире~ 1686 г. возвратил Сечь nод протекторат Москошш , 
сразу же начавшей сооружать лшшю укреплений вдольр. Самары. Это ещёбольше 

усложнило взаимоотношения между Запорожьем и царским правнтельством. 

5. елобоАекая Украина во второй nоловине XVII века 

Основанне слободских городов. Восточнее от Укра1 1ны- Геп.шншины на 

протяжении XV II в. у краинский народ освоил новые земли, названные Слобод
скоi1 Украиной. Её терр~пория во второй полошшс XVII в. охватывала сов

ременные Харьковскую, Сумскую, Донецкую и Луганскую области. В состав 
Слобожанщины входили также территории , ныне принадлежащие Росси и: юг 

Воронежской , Курской и большая часть Белгородской областей. 
Во времена Киевской Руси эти земли были составляющей Чернигово-Сивер

екого княжества. После монголо-татарского нашествия и набегов азиатских сте
ПОВf-! ков богатый край превратился в Дикое nоле. Ero массовую колонизацию 
начали и усnешно осуществили украинцы . Од1шм из первых колонизаторов 

стал гетма1~нин,.который в 1638 г. с полком Ч11сленностью 900 чело
век nоселился возле г. Чуr'уева. Новые волны переселенцеn пришли из Гетман
щины после берестецкого поражения 1651 г. н в годы Руины. 

~ 
Исторический факт. Город Ахтырка возник вследствие переселения 
445 мужчин , 109 женшш1 и 634 детей. Кроме них, туда nереселшшсь 
72 родственника и 18 детей. Таким образом, в Ахтырке проживало 
1587 лиц. Они nривели с собой 605 ко1 tей, 618 быков, 479 коров, 
1473 овцы 11 1091 свинью. 

Царское !'!равительство радушно принимало украинских персселенцев. Ведь им 
не нужно было предоставлять хозяйственную по~ющь, а свонми слободам и ош 1 
создавал~! значнтелыю более 1-щдежный оборонительный вал ДJIЯ Московского 
государства, чем старые укреплённьте линии. 185 



6. Адмнннстратмв~nолнтмческое: устроНсnю СлобоАСкой Украины 

В Слободской Украине сформировалось 5 казацюtх полков - Остроrожский, 

Харьковский, Сумской, Лхтt>!рСКI!Й и Изюмски ii. Полкошшки Слобожаti ШitнЫ, 
tюльзуясь •tрезвычайно высоким авторитетом, осущеспlЛяли управление с по

Heu.1aecmm.J1й .худОЖIIuк. 
Казацкий полкоеuик. 

Первая. nоловu11а XIX в. 

мощью nолконы х старшшt: обозtюrо, судьи , есаула, 

хорунжего и двух шtcЩ>ei i . СудсбtiЫС дела рассматри
ва111tСI• в судебtюii ратуше. Подобные старшиtiски е 
пратпельства существовали 11 в сотнях. Но сотника 

выбирала nолковая старшнна, а он уже выбирал себе 
COTeJI IIЫX старШ1111. 

П ри11щt пнальным отл~1ч1tем администрати в но

тсррнториальноrо устройства Слободской Украины 
было отсутствие гетмана 11 генерал ьной старшюt ы. 

Каждый нз пяти nолковников подчш1ялся белгород
скому воеводе. Полки получали от наря жаловаtшые 

грамоты с признанием отдслыtых казацких прав 11 

вол ь носте ii , освобождением от t taлoroв, пра вам ~• tta 
свободную торговлю. 

7. Соцнал.ьн~ устройство СлобоАскоИ Украины 

Прнвилегированным сословием tta Слобожанщtt не былн выборные казаки 

н nодпомощники . Первые представляли основу казацкого войска, были обяза-
тельными участникам t t боевых походов. Подпомощ-

АМУШiцня - шtюt не могли oбecneч tt тt. себя необходимым оружн -
вещн (кроме одежды н ем, амуницией, достаточ t tым количеством кон ей , 

оружия) , нредстааляющне I"IPOВI J a tJTOм 11 фуражом . Поэтому они были обяза t tы 

собоn СJtаряжеtше nомогать выборt !ЬJМ казакам ден ьгами, nровиантом, 

воеиJJос.nужащеrо, 11 ривлскались к выnолнею1ю обозной службы . По ре-

а также военное естру t 732 г. в Слободском крае проживали 22 тыс. 
снаряж~нне коня . выборных казаков 11 86 тыс. tiOдiiOMOЩHII KOB. 

1/еи:юестm>~й J.удоЖIIик. 
Казак-падпо.чоЩitик. 

186 llepвaJ/IIOЛOO/l/10 Х/Х в. 

Крестьяне вели хозяйство в Слобожаншине как 

свободные земледельцы, сохраняли за собой название 
•-носnолитые• . платили в царскую казну налог. Но 

6oЛ I>ШIII ICTBO llOCПOJII ITЬIX добрОВОЛЬIIО ПОСелЯЛОСЬ 11а 
землях rюлковоii 11 coтeJt t toii старш11 1t ы, зажиточных 
казаков, nомогая обрабаты вать 11х поля. 

Псресслялнсь в этот край также мещане. Кrюме хле
б<таше<.lва, они заннмалнсь рсмёсламн, организовьша· 

ЛI!СЬ В IICXЗ. Мещане ВЬШОЛIIЯЛИ военные ПОВИННОСТИ . 

Часто 11х официально назьша.1111 •казаками rоrюдовой 
службы• . Мещан обязывали содержать в боевой готов
ttостн крепости, поставлять в войска смолу, колёса, 

хомуты, сёдла, выдавать для r1ерсвозок запряжённые 

теле11 1. Кузнецов, са•южtш ков, портных отравляли t) 
полю1 , где они должны бьrл 1 1 работать tta 1 1ужды нойска . 



8. Заnа.АНые земли на протяжении второ14 nоловины XVII века 

Украи1 1скому казацкому государству не удалось объеюш1пь нод cвoeiJ вла
стью все украинские эпшческ11 е земли. Галиция, Холмщ1111 З, Волынь осташtсь 

nод властью Полыни. Севср~•ая Буковина во второl1 IIOЛOBIHIC XVII в. входила 
в состав Молдовекого княжества, а болыuая часть Закарnатской Украины нахо

дилась в составе Трансильва нского (Сеf\тrрадского) ю 1яжества. 

Местная шляхта была ополячена шш Фtадьярена . Л пытому крестьянство 
и мещанство западных земель претер11евало особеюю жесткое соLmальнос, нащю
нальное 11 рел ипюзное угнетею1е. Несмотря на пол11тическую оторванность, ме

щанство '' духовенство Западной Укра1111Ы всеми силами старапось полдерживать 
контакты с Восточной Укра111юii . М ещанство Волыни11 Галинии11ОСещало Лрид

неnров•.е по купеческим делам , nравослав~•ое духовенство сотрудничало с Киев
ской мнтро!ЮЛI!еii , а молодежь училась в Киево-МоГIUiянском коллепtуме. Под

держивались связи между Ш1сателям 11 , nечатниками , художшtками , rравёрами. 

и с т о ' и ч 1 с к и А источник 

Отрывок нз письма И. Снрко крымскому хану от 25 сентября 1675 r. 
с ... Ибо ecл tt и бывшие оптжtt ые кавалеры и мужсстветt wе fЮЖДИ Oo iicкa Запорож
ского, tшши з 11аменитые предюt, с дащщх пор IЮСоал и в Крыму 11 в 11арстое турецком , 
то нам, их rютомкам, кто может заnрстt!ТЬ 1\дTII тем же воtшсюtм nутём? Итак, мы, 
Войско Запорожское tшзовое, не желаем воевать 11 враждовать с вашей милостью и со 
всем KpЫMCKIIM nat !CТDOM. Но если С !!ОВЗ будет С вашеt'i СТОроt! Ы ПОВОД К ВОЙНе, ТО МЫ 
вместе tte tt<Юсшмся иапасть иа Крымское ханство•. 

• На какие особси иости п.заимоотношеиий между Крымск11м ханством 11 За
nорожьем обращает BttiH•!alllte кошевой атамаи И. Сирко? 

1. Причастна л11 Заrюрожская Сеч ь к возникновению Украннско1·о 

казаLIКОГО государства? 

2. Почему между Се•1 ью 11 Гетманщиной уже при жизни Б. Хмель

ницкого возник.лн разногласия? В чём он11 проявились? 
3. Охарактер !tзу йте роль Запорожской Сечи в процессе создания 

украинского государства после смерти Хмельннцкоrо. 
4. Опншнте историческш'i портрет Ивана Сирко - военного и поли 

тического деятеля. 

5. Подумайте, почему Снрко нсредко ttaiiOCIIЛ вред государственным 

интересам Yкpallttы . 
6. Назовите П PII'I IIHI>I освое~шя украиtщам11 п ространств восточнее 

Гетманщll tiЫ. 
7. Используя карту , расскажнтс о заселешш Слобожавщины. 
8. Выделите l-!atlбoлee существенные черты адм ltl-lнстративно-nоли 

тttческого устройства Слобожанщшtы. 
9. Составьте сравtнпельвую таблицу: 

УКРАННСКНЕ 3ЕМАН 
1 60- 80·arOAI •XVII ItNI 



188 

Обобщение темы 
•Украинские зеМАи в 60-80-х rодах XVII века• 

На•1ал0 1юiiны Швеции nротив Польши в 1655 г. 11обужда1ю Московию в 1656 r. 
заключить сеnарапюе Виленскос неремирие с Польшей. В ответ Хмельн1щкнй 

1щестс с друn1ми евроnейскими правителями начал создавать широкую а1пнполь+ 

скую ко;uшщ1ю. Вза.IJМодействие со Швециеii 11 Трансильванией в 1657 r. звач•l 

телыю под1 1Я11и автор11Тет rосуларства ХмелыJ ИЦКОI"О, способствовал и раСI'Jростра
неtшю власти н влия1ш ю Украшtскою казацкого государства на Заnадное 

Подолье, Волынь, Полесье, Турово-Пннщину. 

Смерть Хмельницкою rюкачнула основы созданного 11 м государства . Еднное 
rосударствстюе руководство распалось на несколько старшинских •"РУШШJЮВОК. 

Они начсuш борьбу за нласть и 601-атство. Гетман Выпшскиii щюдолжил ш•ешне
полlпнчесю t ii курс Хмельницкого, но он отказап:ся от nоюпики сошш;•ыюrо 
равновссня, rюмержнвал старшин в накоплеюш ими богатств. Такая rюлнтнка 
вызвала неrодова1ше крестьянства 11 казачества и привела к Руине - rражлавской 

воii не. И с1юльзуя лозунги защиты укра~шскоrо народа от •новых господ• , в борь
бу за власть встуnшш всевозможные корыстолюбцы. Слабостью Гетмш1шины 
воспользова.rшсь также соседние государства, уснлнвая своё влияние на Украину. 

Развогласия, возникшие во вза имоотношениях между Украиной 11 Моско
виеii, nобуждали И . Выговскоrо, а rютом и Ю. Хмелывщкого искать до •·ово
ренностс ii с Речью Посnолнтой. Но нмnерск 11 е интересы Польшин Московнн 

был11 реал 11 зо ва11Ы в заключеюш А1щрусовско1·о договора 1667 г., что п риве
ло к разрушению территор11алыю ~i целост11оспt Украины. Несмотря 11 а это, 

укра 11нское общество, избрав гетманОJ\.1 П . Дорошенко, продолжило борьбу за 
независимость н соборность. В этоii борьбе Дорошенко рентл оnереться на 

союз с Крымом н Турцией . Гетма •'~У удалос ь '"а короткое орем я восстановить 

един ст во украинских земель. Но состязания за гетманскую булаву ноuых пре
тендентов вызвал и обострени е внутрнпоm!ТII'Iеско й борьбы н прнвел11 к воо
ружёнl!ому вмешательству могущественной тогда Турцн11. Объедннённые 
силы казачества н Московского государства сумел и оста iЮВ IПЬ туреuко-та

тарское н аступление под Чигнрнном. Но Украина, nретерnев новые неондан 
ные разорения и опустошения , была разделена между Турu11ей, Польшеi\ 

11 Москов11еi't. 
Автономное noлi!ПI 'Iecкoe устроiiство осталось только на Левобережной Гет

манщине. Сохранилн также свою nолитическую самостоятельвость Заnорожье 
11 Слобожанщина. 



ВАЖНЕЙШИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1 60-80-х ro.1.1x XVII в. 

Дота Название 

24 октября Виленекое 
!656r. перемири е 

б сентября Гадячски ii 
1658r. доrовор 

17 октября Переяслав-

1659 r. скш'i договор 

Слободtt-17 октября 
ЩC II CKIIЙ 

1660 г. 
договор 

1665 г. • Московские 

Андрусов-
ЗQ янtJаря 

ский 1667 t•. 
договор 

9марта • Глуховские 
1669 г. 

17ИЮIIЯ 
! KOIIOTOП -

1672 г. 

18 октября 
Бучачский 
мирный 1672 г. 
договор 

13 января Бахч1tсарай-

CKIIЙ 1681 
договор 

Yk.AHНCICН.JEм.t.H 
1 60--IO.a fщ,.h XVII Н.11• 

Стороны н 
представители 

Московское царство 
11 Речь Поелолитая 

Укрюtttское 
казацкое 

юсударстоо tt Речь 
Поснолttтая 

Укр.а1111ское 
казацкое государство 

н Московское 
царство 

УкраИt\СКое. 
ка::щ ttкое 

государство н Рс•tь 
Поспалитая 

Лсвобережttая 
Гетманщина 

11 Московское 
царство 

Московское 
царство 11 Речь 
ПOC tiOЛ II"Г.tЯ 

Левобережная 
Гетманщина 
и Московское 

царство 

Левобережная 
Гетматцтtа 
и Московское 

царство 

Правобережное 
каза••ество с 

Османской 
нмпер11сй и Речь 

ПОСtiОЛI!Тая 

Oota t tcкaя 
ttмnсрия 

11 Московское 
uарстоо 

Пос.t~едетви• дл:11 Украины 

Территория Гетма!lutИIIЫ ОrJ>аНИЧИвалась 
Киенеким воеводством 

Oбъeд\11\C IIII C 11 COIOЗ itoe государство 
с Польшей tt Лttпюii ; и пределах 

Киевсtюtu, Брацлавского и Черниrо11ского 
воеводств nрсд 1 1олагалось создание 

Кt1яжсства Русского 

ПoдnиcaltltC фальсифицированного 
Переяславскоrо договора 1654 r. привело 

к ПOJIIIOЙ завиенмости Украины 
от Москвы 

Гетманщшш ста.tюв ttлась лишь автоtюм•юii 
частью Рсч 11 Пoct iOJJ IITOЙ, ей запрещалось 
ВССТI\ II C3aB I\CIIMYIO 111/CШIIIO IO IIOJI IITit кy; 

нсnриятие Левобережьем договореююсте ii 
с Польшей npttвcлo к разделу Украины на 

Левобереж1 1уЮ 11 Пранобережную 

Московские воеводы разместилисЪ nочтн 

во всех больших украинских гоrюдах 
и получИJJи судовые, администраntвные 

И ХОЗЯЙСТ&еНIIЫе ПОЛНОМОЧИЯ 

Перемир11е tta 13,5 лет; П равобережье 
отошло к П ольше. Левобережье -
к Московtш , Эа tюrюжская Сечь -

\ЮД КОIIТJЮЛ Ъ обо11Х rосударств 

Левобережье соглашалось на протекторат 
(otJeкy) царя лишь на началах статей 
Б. Хмельницкого. Гетман 11 старшшtы 
восстановнлиtmутренttее уnравлеttне 

н судейство 

Эти статьtt донолнятt • Глуховсюtе 
статьи• , пrюлолж.ая О!1><1Нttчение ttpaв 

гетмана: теперь он tte мог nровод1пь свою 
внешнюю 11 калrювую политюсу без 
согласия царя 11 Старшtшскоlt рады 

Польша отдавала Турции 
всё Подольекое воеводство, Брацлавщина 
и Правобережная Киевщ1ша оставались 
под властью 11равобережtюго гетмана 

11 щютскторатом султана 
Турция получила Северную Киевщину, 
Брацлавщину 11 Подолье; Московия -

Левобережную Украину и Киев; 
терр11ТОр1111 Cpeдtteii 11 Южttой Киевш1шы 
между Бугом 11 Дttenpoм должны был и 
оставаться tteзaceлёttttЫMII в течение 

20лет 
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l[, nяm1·o раздела uы узнаете о гетманетое Иuана Ма
зеnы и о трагической для Укранны ll олтавской битве, 
о лидерах нравабережного казачества и карательных 
операциях nоляков на Правобережье. 

Овладев учебным материалом, вы сможете: 
• показать ш1 карте 11аnравлення ю1зацю1 х походов, 

места uажнсiiших coQып1ii и терр1поршt создания 
наиболее ЗltаЧ!tтелы 1 ых культурных памяток; 

• прнменить 11 объясщпь поняп1я: • Малороссия• . 
.. малоросс••iiская колJ1еп•я•; 

• назвать имена украинских гет,.lаJюв, леятелей 
культурно-церКОВIЮi! ЖIIЗIII I , хулОЖНIIКОВi 

важнеitш 11С 1Jроизведе1111Я л итературы, арх11тектуры, 

изобраз 11тслыюrо l tскусства; 
• оuеюпь деятелыюсть украннских •·стмшюв, 
меропр•• япtя ка::Jацкой старнтны в её борьбе 
за восстановлснне •·осударствешiЫх нрав; 

• объясннть npii'IНI I Ы восстаJшя гетма11а Мазепы 
I IJIOТIIB МОСКОВСКОГО царя, нацiiОIIМЬI!()

освободiiТСЛЫЮI'О восстания 1702- 17011т.; 
временного воестановлею !Я •·етманства; 

• анализ!tровап. содержан11е за!Uiю••ё•• • ••·•х гетманами 
.-с.татсй• с Pocc ••iicкoii импер11еii , росс•ti iско
шведского /l,ОГОВОра; OCI IOВI I ЬIX I IOЛOЖCIIIIЙ 

Конституции П нююа Орлнка; yc;юtm i i развития 

ЭKOIIOMII'ICCKO~i 11 культурноН Ж IIЗ /11 1; ПOCJICЛCTBIIЯ 

Полтавскоi1 бнтвы для укра1шсю•х земель. 



УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ 
в конце XVII-

в первой половине 
XVIII века 
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§'29. Гетманщина в конце XVII- в начале XVIII века 

Подумаiiте, какой была nолнпrка укра!ШСЮЕХ 1·етманоu опюситель
но Крыма н Турuнн. 

1. • Вечный мир•. Внеwнеnолнтическое nоложение 
Левобережья в конце XVII века 

После nотери Чнгнрина, резкого уме1rынешm ЧJtслешюспr населеttШI на Пра

воберсжье обществеl tJЕо-политJtческilll ЖIJЗ i tь Украинского казаuко.-о государства 
ограшЕЧJtлась предела~ш Левобережья. В начале 80-х годов в украинских старшин 

ПШIIНtJJ ись надежды на улучшение положеш1я Левобережья. Ведь н 1680 r·. закон
чнлся r1ер1Юд деiiствия Андрусовекою договора. В 1683 r. Турция потер11ела nopa
ЖCIIIIC под Веной. Но yкpaиtiCKIIC н;щежды псречерквул новыi-i доювор Польши 

11 Москошш. В ею основе лежа.1111 стремлеш1я Варшавы вьпесшпь Турщtю 113 По
долья, а Москвы - вы i iтн к Азовскому н Чёрrюму морям. 

б мая 1686 r. Московское государство и Речь Поеволитая подш1сали договор 
о ~ вечном мире•. По его условиям обе стороны uстуnалн н ноенный союз про· 

пш Турннн н Крымскот ханства. Однонременно Московня прнсоеюшялась 
к аrпнтурсцкоii «Свящешюй mtre», члet-JaMII котороii были Австрия, Венеция 
11 Польша. Договор 11одтверждал тогдашrшii раздел Украины. Левобережье 

с Киевом закре11лялось за Москоr:шей. Только царю tюдчJшялось Заnорожье. 
К Польше отходили Северная Киевщ1ша, Вольшь и Галщщя. Террrпорию Юж
ноii Киевщшtы, брацлавщины стороны определнл11 

как незаселёttную, нейтрал ьную. П одолье тоt·да ещё НЕЙТРАЛИТЕт 
оставалось под властью Турцни . 

Такнм образом, «Вечный м11р• утnерждал на ttcor
paш t чct t ныi·i срок нас11льственны ii раздел Укра1нt ы 

(от лати11 . neuter -

IIН ТОТ, IIИ др)'fОЙ) -

неомешательство о борьбу 

11 СТаJТ СерьёЗt i ЫМ t lpeltЯTCTBIICJ\.1 ДЛЯ Сё ВОССОСДIШСШIЯ. между доуми СТЩ>0113МИ. 

2. Первый крымский похоА московско-украннского войска 

Заклю•!еШJе -tBeчtюro мнр<t•, вступлеtше в «Священную ли гу•, а также собс
твенные планы ОТНОС IПСЛЫЮ прн черi-10"-ЮрСКОI"О peГIIOIIa побуждал!\ Москву 

к организации в 1687 r. tюхода в Кры,\1. Ею усвех во многом зав~tеел от време1111 
года. Он лолжен был состояться раннеii весвоii, но 

tОО-тысячна.я московская арш1я нодошла к р. Самаре 
лщш, в начале нюня. Здесь её уже долго ждала 50-ты

сячная украи1-1ская арм 11я. Вместо быстрого продвижс
ШIЯ впсрёд, русские 11 украJ111СЮ1е KD"-IatШ1 1 pы устран

в<u1J1 взаимные BIIЗ IITЫ 11 торжественные обеды . А тем 
временем жара быстро выcyW JJВ<Uia стень. Защнша.я 

подсту 1 1Ы к Крыму, татарские ча~1булы устронли rран
юю~mые степные пожары. Продвижение войск выж

жешюii степью привело к падежу лошадей, болезt·IЯМ 
с ред1 1 стрельuов 11 казаков. Так 11 11е ув11дев татар , 

О11ХJ~!ная армия uынужд.ева была возвратиться нmад. 

Vk,AНЖ:IIИE 3f.МAiot • ~-ч-= xvr1 - • ncp•o" -о•"- KVII1 ик1 

Гербzет.мам 
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Отстранение Ивана Самойловича от власnt. Руководитель nохода, ~ князь 

Василий Голицын, не желая пр1tзнавать собственные 11росчёты , обвинил в про
вале кампании гетмана Ива.на Самойловича. Ведь тот критиковал Готщына за 

неnрофессиональное руководство походом, а московскую власть ~ за избрав 
ную политику относительно Крыма и Турции . ГолJщыttа nомержала частьстар

шинской верхушки. Самойловн•1а арестовали и без какоt"О-л нбо расследоваюtя 
выдв1шутых nротив него обвинен•tй вместе с семьёй отnравили в Москву. А от
туда ~ в Сибирь. 

3. Избрание гетманом Ивана Мазепы 

25 нюл@. через день после ареста гетмана Ива!iа Самойлоюtча, Старшшt
ская рада, состоявшаяся в nоходtюм лагере близ р. Коломак, избрала гетманом 

генерального есаула Ивана Мазеnу. 
Иваt~родился в 1639 г. в с. Мазелиины (не

вдалеке ~й Церкви). Учился в Киево-Моmлян
ском и Варшавском коллепtумах. С 15 лет служил nри 
дворе польского короля Яна Казliмира. Три года Мазша 
пребывал в Гер,.tашш , Италии, Нидерландах, где Jtзучал 
IIOCHHoe дело, дипломаntю и иностранные языки. Со вре
меttем он овладел десятью языками. После возвращения 

из Евроnы Иван Мазела продолжИJt службу у короля. 
В 1663 г. из-за придворных интриг он оставил 

Польшу и 6 лет жил в родовом имении. В 1669 г. Ма

зепа r1остушtл на службу генеральным писарем к •-ет-

Неи:юестныйхудожник. ману П. Дорошенко. Летом 1674 г. он появнлся при 
feiТLwaн дворе И. Самойловича, а •1ерез некоторое время всту-

Иваи Мазепа. XJX в. пил там в должность генеральноt·о есаула. 

4. •КоАомацкне статьи• 1687 r. 

На выборах гетмана также был заключён tювыii договор с царём. Коломаuкое 
соглашение от 25 июля 1687 г. nредусматривало дальнейшее ограничение влас
тt1 гетмана и усиление в Гетманщttне влняния царизма. Гетман не имел nрава без 
воли и разрешения царя ЛJtшать должностей кого-либо 11з представителей гене

рального правительства. Старшины , со своей стороны, тшшлись возможности 
самовольно снимать его 11З гетманства. 

Значительно orpaюt ч•maлoct. право гетмана nредоставлять старшинам воен
вые земли . Ott обязывался отправить украинское войско lia войну с Крымским 
ханством и Турцией. 

Автоцюф zem.1uш.a 

Иваиа Мазепы 



Договор также требовал размещения полка московских стрельцов в гетман
ской столице - Батурине. Отдельная статья обязывала rетмана сnособствовать 
заключению браков между украинцами и россиянами, свободному nереселению 
украинцев в русские города. И. Мазеnа должен был даже отказаться от высказы

ваний, что Украина - это отдельный край, находя-

щийся nод <trетманским реmментом• (управлением). РЕrимЕнт rЕТМАнский 

Вместо этого украинские урядники должны были (отлатнн.rеgеrrs 
признать, что Украинское государство находится во правитель) - тетманекое 

власп1 самодержавного царя. прааленне. 

5. Внеwняя nолнтнка гетмана Ивана маэеnы 

Основой внешней политики гетмана Мазеnы был союз с Московией. К этому 

его побуждали глубокое nонимание основ тогдашней nольской внешней nолитики 
и трагический опыт сотрудничества с Турцией и Крымом t·етмана Дорошенко . 

Оnираясь на помощь Москвы, Мазепа надеялся возвратить Правобережье и от
воевать у Турции и Крымского ханства причерноморские и приазовские степи. Он 

отказался от традиционной политики Украины: поддер- ~ 
жки шаткого равновесия, созданного на южных грани-

=~~Г=~=е~ :~~:;~~~~~~~~~:ым· .·.~~~ ~~;, , 1'-~;t~~~: 
БорЬба за сёверное Причерноморье. На nротя

жении 90-х годов XV II в . казацкие подразделения 

осуществили лоходы в Северное Причерноморье и не
посредственно nод Перекоп. Украинское войско стало 

активным участником азовеко-днепровских лохадов 

1695- 1696 rr. Благодаря общим действиям, были завоё
ваны несколько крепостей, служивших опорой турец

ко-татарскому госnодству в Нижнем Поднелровье. 

1 5-тысячный казацкий корпус во главе с наказным 

Герб Ивана Мазепы 

1-
гетманом Яковом Лизоrубом, по признанию самого Пет- Какие планы И. Мазепы 

ра 
1

р~;~~:~~~::л:~~ь~о:::~=ь~:и
8 

~:~~и- =~fi===~кu 
рованы в мирном договоре 1700 г. между Моековией 
11 Турцией. Оtш не оправдали ожиданий гетмана. Московия освобождалась от вы
платы дани крымскому хану, забирала себе Азов и Северное nобережье Азовского 
моря. Царь договорился о перемирии на ЗОлет. За это Петр 1 соглашался разрушить 
Кизикермен и дpyrne креnости, служившие защитой украинского Поднепровья. 

Согласно договору, украинскому населению разрешалось вести на землях Причер
номарья хозяйственную деятельность, но заnрещалось строительство поселений. 

6. Внутренняя политика Ивана Мазепы 

Новоизбранный гетма1 1 nонимал, что в Гетманщине именно старшинская 

олигархия была наделена силой, авторитетом 11 властью. Уже дважды она торжес
твовала победу над лолитическнми деятелями , стремившимися к укреnлению 

гетманской власти. 

,. 
У"КРАННС.КНЕЗ!JrоV,.Н 

8 1«»111.11: XVJI-18 llitP.oli l!o.O•IUIII: XY.I IJ •11:1«11 
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Мазепа стал тем полип1ком , который вернул авторJI

тет гетманской власти. Он был убеждён, что сила госу
дарства определяется с11лоi1 его вождя. Но там, где 

Д. Многогришныii брался за саблю, а И . Самоiiлови•1 
нетакти•шо унижал оtшонентов, И. Мазеr1а де~'tствовал , 
опираясь на своё nолитическое дарование и культуру. 

Куль~урно-образовательная политика. Гетман
ски ii двор на Гончароnке nод Батуриноы Мазела обу
строил nо-ю1яжесю!. Свой авторитет он пр11умножал 

также заботой о науках, книгопечатании , искусстве. 
Мазепа взял под свою опеку монастыри. Особенно 
проявлял заботу о Киево-Могилянском коллеп1уме, 

НооNй Завет. строил новые nо;о..tещения, добился дли него статуса 
Типоцюфия Киево- академии, способствовал учреждеюtю академической 

Печерс"ой лаврN. 1703 z. бибшютеки, nередал eii редчайшие рукоnиси, открыл 
типографию н ежегодно выделял ей средства. Акаде

мия без nреувеличения стала духовным центро;о..t Украины и всего в равослаоного 
мира. Одюtм из результатов nросветител ьской деятелыюстн Мазепы можно 

считать создание им Черt1ш·овскш-о коллегиума. 

Исторический факт. О библиотеке Мазепы упоминал n эмнгращш 
П. Орлик: <$ Незабываема для меня и до си х пор 01-ромная библиоте

ка Мазеn ы. Драгоценные оправы с гетманским гербом, t laилyчw~te 
киевские издаНIIЯ, немецкие и латинские инкунабулы , богато ил

люстрированные старинные рукоn иси. Не без сожаления упоминаю 
н настоящей моей ничтожной обстановке все эти юшжные богат
ства, равных которым не было в Украине$>. 

И. Mutypa. Граиюра 
в 'lecmb И. Ма.1епы 
с изображеиием 

nocmpoeultШ им церквей. 

1706г. 

Не меньше усилий направил гетман на финансовую 

nоддержку строительства церквей , соборов. Лишь в 
Киеве на средства Мазепы были построены каменный 

Боrоявленски li собор Братского монастыря, величес
твенный н~1кольский собор с колоколыtей и траnезной 

палатой в Пустын но-Никольском r.юнастыре. Особое 
внимание гетман уделял Кнево-Пе•1ерской лавре. 

На средства гетмана здесь была сооружена церковь 
Всех Святых, отстроены лаврский Успенский собор, 

Троицкая надвратпая церковь. Благодаря его пожер

твованиям создавались 1ювые архитектурtiые сооруже

ния в Киеве, Чернигове, Переяславе, Глухове, Лубнах, 

Батурине, Бахмаче. Этот арХJIТектурный СТJ IЛ Ь называ
ется •казацкое•, ил и -tмазеш1нское барокко•. 

Поддержка развития церквей означала тогда ::саботу 
о делах народного образования , сnособстоовала фор.\tll

роваю!ю духовJIОСПt , патрнотичного мировоззрения. 

Культурническая деятельность гетмана была цсленап

равлеJшой и дальновидной государственной политикой. 



Для укреnления п:тманскоi'r влас1 н , И. MllЗ<.' IJa стремился к тому, чтобы так не 
ПО301)11 Ы(' ЯllЛC IIШI , КаК ДОНОСЫ 11 КЛСUета не 011реЛ.СЛЯJ1 11 ПОЛIПIIЧССКУЮ ЖI!З II b 

Yкp<HIIIЫ. 

и с т о ' и ч 1 с к и А источник 

В <шрслс 1692 г. II III !Cьмe к нарям И uat 1 y 11 11 етру Мазетtщюсил : .с Чтобы на гетмана tш
какая клевета 1111 от кого у вас, бoлJ,WIIX I"OCyдapc ii , не r l plllнt Mi.Ui ttCЬ без нpaDODOI"O дока· 
зателы:тва 11 следстtтя (~ 1 101\СКа~), чтобы гетман 11е был о оср1юстн своей 11р 11СТЫЖен-
11ЬIЙ• . Гетман премагал организовать такой порядок, 11р11 котором 1юдобные наоеты 
рассматр11 ваl111СЬ бы о украинском суде: •Чтобы зл,есь 1 1 а осякую клевету был и доказа· 
ТСJIЬСТва ПОДТОСрждё!НtЫС ИЗДССЬ CJICДCТB IIC 61.1)10 nJIOIIЗOCДCIIO•. СледСТ8ИСМ судсб!ЮГО 
раз6 11раТСJIЫ:Т8а ДОЛЖНО ГТ3ТЬ CllpatleJL!I II JIO(' lla KЗЗaii ii C IIЛII 1-е'ГМа!IЗ, 1\Л I\IIСТЦЗ. 

• Каюtс 'IC[Пt~ характера МазСЕ Е Ы-IJОЛIПНК:l nреобладают в шtс а.мс? 

7. Реrулнрованне общественных отношений Иваном мазеnой 

Гетмаtt осущестнлял усnеш ную IIOЛIITIIKY соrласова.tшя взанмоотношсннй 
между обществсш• ымн слоями. В сnосй деятслыtuстll Mmcna оr111 рался tш. стар

ш•шу 11 , даря IIOll i>IC ЗCMeJibiiЫC IЩДСЛ t.l, укреПЛЯЛ её ЭKOIIOMIIЧCCKOC I'IОЛОЖенне. 
Н о главным зало1·ом стабнлыюстн он считал не богатство, а Qюрми рошшне на 
CI'O основе просвсщётюii , ДI J С цiШJшiшровашюii 11 патр1юпtчноii арнстокра

ПIII - •видно•·о во iiсковоrо товар!tщества •. 0 11 цслеустремлёшю работал над 
создаmtем •бунчукоnого товар 11 щсства•, а в nолках соособствовал организашш 
•::шачковоt·о тоnаршцества • . Гетма11 щющрял обу•1е t н tе будущих укр;ншсюtх nо
лtПi t ков н адмшшстраторов в Кнсво-Мопtля ~tско ii 

а кадсм111 1 и enpoпei1 cкt1 x учеб t t ых занеден~1я х. видн6Е воАсков6Е 
В OТIIOШCIII IЯX между oбщecTBC I'iiiЫ M II COCJJOBIIЯ M II ТОВАРИЩЕСТВО 

И . Мазеnа стремился к nоддержке ратювесня 11 не ло- общее наэнание 

нускм чрсз:~1ер!юrо уп tетен ня крестыш. У tнtверсмом украинскоrо старшиl!ства , 
169 1 г. ОН разрешил крсстьянщ-.1 ЖМОIJаlЪСЯ на П)С!ЮЛ украннскоii аристократии . 

в суд. В 1692 1·. 011 обязап полковшtкоп следить за тем , 
'1То6Ы IIO~ ICЩII КII 11 I!Jia.l(e!lbl\ ЬI раШ'ОВЫХ IIMCI!IIii 6ЫЛ11 3 HA 'IK680E 

справедлнвы в своём OТIIOШCIIItll к крестьянам 11 1 1 е пе- ТОВАРJ.1ЩЕСТВ0 -
ре1-ружа;ш нх отработкамн11 шuюrа:-.ш. В 1701 г. оrраш• - сы11овья нолковых н 
•н1л отработки двумя днямн в неделю. COТCIUIЫX сrарш1щ которые 

Гетман Мазс11а ТJХ.>боватсльноотноснлся ктщtу, что- noд oneкoii nщконннка 
бы старшины не отбttралн у nростых каза.ков землю, за.- готовк;111сь к у.Jрамеttню 
щищал !'Орода от своеоол11я казацкой адмнннстращт. IIО.'tкамн и сощJiми . 

1. Почему И. Самойлови ч был nротш} заключен ия -t BeчiiOI"O м и ра• 
.чежду Московнсii 11 Пол ьшей? 

2. Излож 11 те суть • Коломаuкнх статеН • . 
3. Ню011 1 Пе положе1шя D I I I.:Ш IIeпoлJ IT i t'ICCкoii п рограм:-.1ы Мазепы. 
4. Какне пупt избрал Мазс11а для укреnлс1111Я t·eтмatJcкoii wшспt? 

5. Какие меры п отношсшш крестья 11 дают основания оцсtшвать де

ятелыюсть Мазеt t ы как ! tросвещёнt •оrо мщ1арха? 
6. Ot J IIШI JТe п равовые мexa i i i iЗM I>I , с nомощыо которых Мазещ111 редла-

гал Л I IKВI IЩi j)OBiiTb ll УкраШtС Taкtte ЯUJICIIIIЯ , КаК ДОIЮСЫ 11 клеuету. 197 



§ 30. Правобережна• Украина 8 конце XVII-
8 нача..е XVIII века 

С::::::::Э 1. Установите соответствие между событиямни датами: 

1. Андрусовекий мирный доrовор а) 1686 г. 
б) 1667 г. 
о) 1681 г. 
г) 1672 г. 

2. Бахчисарайский мирный договор 
3. Бучацкий мирный договор 
4. •Вечшмй мир• 

2. Какие страны определяли судьбу Правобережья в соответствии 
С ЭТИМII ДОI"ОВОраr.ш? 

1. ПоАоженне Правобережья в конце XV11 века 

Трудное время борьбы украинскоrо народа за независимос-ть, а nотом Руина 
r1ривели к tюлtюму увадку 11 опустошению Правобережья. После nобеды под 

Веной в 1683 г. tюльскос правнтельство решило вы
теснить турок 11з Правоберсжья 11 снова возродить 

здесь воеводства. 

Но этим намерениям было nрисуще очень серьёз

ное раз tюrласие: Правобережье, по мнению поль
ского короля, должны были осваивать и защищать 
казаки , а nолитическую н хозяйственную власть 

я. Матейко. Ян ш Собеwwй, осуществлять польское шляхетство, возвращавшее-

корол~ Пол~ши. XIX в. СЯ В СВОИ ltм ения. 

2. ВоэроЖАенне казацкого строя на Правобережной УкраиНе 

В 1684 г. Ян Собесекий выдал универсал, в котором призывал казаков посе

ляться на свободных землях вокруг Брацлава, Корсуня , Черкасс, Чиn1рина, 
Лисянки, Умани, Фастова. Они должны были защищать южные границы Киев

ского, Брацлавскоrо и Подольекого воеводств по линии, проходившей между 

Брацлавом 11 Фастовом. Правительство Речи Пасполитой разрешило им пользо
ваться сдавними оравами и вольностями • и формировать отдельные полки. 

Через некоторое время С. Пал 11й сформировал nолк в Фастове , С. Самусь 
в Богуславе, 3. Искра - u Корсуне, А. Абазин - о Брацлаве. Все nравобережные 
полки характеризоваJшСJ• траднщю~JНОЙ структурой , унаследованной со врсмё11 
Нацн01~ально-освободитслыюй воiiны. Однако сотни не н мели мест постоян но

го размещения, а сотю1кн не быmt tJаделены мастью над жителями 11 населён
ными nунктами, где 01111 становились на nocтoii . 

Корол ь не намереnалея nерсдават•• казакам власт1. tJaд осваиваемым краем, ибо 
она должна была сосредоточi!Ться в руках noЛI.cюtx админ 1tстраторов. Яtt Собес

екий не желал, чтобы казаки свободt1 ымн голосами избирали CBOCI'O гетмана. О1111 
были зависнмы от властн nольскнх реn1ментаров- военачалытков. 

Семён Палий - предводите.ль nравобережного казачества . Воnрек11 желан1tю 
198 короля , народным вожаком возрождсш1я края стал фасrовскиii nолков1 1 Ик Семён 



Палий. Он родился в1640 ,._в м. Борзнана Черниговщи

не в мещанской семье. Учился в Киево·МопlЛЯнском 
коллешуме. Во время Нац1юнально-освобоwrrельной 
войны его отец заnнсаr~ся в казаки Нежинского nолка. 

Семён Палий был мужественным 11 бесстрашным 
воином. Вначале служил у П. Дорошенко, а позднее - на 

Заnорожье, где и получил ПJЮЗВИще Палий (ero настоя
щая фамилия Гурко). Осенью 1683 r. во время обороны 
Вены он возглавлял отряд заnорожцев , входи вший 

в состав армии короля Яна Собесскоm. Возвращаясь из 
nохода, евенекий богатырь• (так его называл король) 

Семён Палий решил не идти ~1а Сечь, а поселился с ка
заками на Правобережье. Ян Собесекий назначшJ его tla 
должность фастовскоrо nолковника nри условии, что он 

будет nомогать ему в борьбе с Турцией. 
Нарастание ра3ноrласий с польской властью . 

Правобережное казачество о ьшолl-tЯЛО свои военные 
обязаН!юсти. Наибольшую акпш 1юсть проя вил 1юлк 

Белоцерковский 

(фастовский) nOAKOfiНUK 

Се.~ён Па11ий 

руководитель 
освободительной борьбы 
на ПJХiообере:жной Украиие 

Семена Палия. Лишь в тсчен 11 е и юt1я 1690- ноября 1696 !"Ода С. Палий осущес· 
тв 1tл 9 бол ьших походов во владення Турции и Крымского хш1ства. За военti Ы· 
~~~~ оr1ерациями Палия в Северном П ричерноморье tшнмательно наблюдали 

в Европе. Немецкие газеты в 1686 - 1687 rr. rшса.rш о нём как о славном рыцаре. 
Продолжительная вооружённая борьба nротнв турецю1х 11 татарских завое

вателей способствовала укреплению сил казачества, формнравала сознание 
собственного достоинства. Но, возвращаясь из nоходов, казакн становились сви· 
детелями усиленного наступлешtя польских шляхтичеii на nрава правобереж· 
ных крестьян. Вполне естественно. •по казаки всегда поддерживали соотечес· 
твei!III I KOB. Такое вмешательстоо расцен 1t валось шляхтой как самоуnравство. 

Казаки же воспринимали свои действия как восстшювленис сnраведливости. 
Когда же отношения со шляхтичами обострялись, они nросто н х прогонял и, а на 

освобождё11ных территориях устанавлнвалн свою власть. 
Чтобы сделать С. Па.rшя более покладнстым, король nоnытался соблазнить его 

персnектнвоii стать большим землевладельцем. О11 110дарил nолковнику Рома
новскос староство (вблизи Фастова), куда входнли местечко Романовка и более 
десятка сёл. Однако Палнй не nоставил собственные шtтсресы выше народных. 
Наступление Польши на пра вобережное казачество. Пока казаки воевал1t 

с турками. польское праВiпельство в 1693, 1694 11 1697 rr. проводнло карательные 
акшш . В конце 90-х годов XVI 1 в. Польша оказалась в ситуашш возможной утра
ты земею. Правобсрежья. Но всожидашю этому восnрепятствовали решения 
междуtшродного Карловинкого конгресса 1699 г. По мирному до1·овору, заклю· 

чёшюму между Польшеli н Турц11сй , последняя отказалась от Подол ья н освобо
дила Каменеu·Подольскшul. Устра11е111tе турецкой угрозы для Речи Поспалитой 

давало ей основание mtкв11днровать 11 rtравобережное казачество. 
В июне 1699 г. Варшавсюtii сейм утвердил решение об с-уничтожении • nра

вобережноrо казачества. Польские войска вступили в Немиров, Бар, Брацлав, 
захватили Винницу - резиденцию наказного гетмана Самуся. Не подчнни в

пнtсь Польше, Самусь вынужден был 11ерейти со свонм нолком в Боrуслав . 

YI(PA11HCI<ИE 3ЕМА11 
• kOIOЦit XVII- 1 notp•OJ< no•o•>oнlt XVIIII<t~l 
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сЯ нашёл этот кpaii nустыней и работал в Фастове, как 11сооСм хозяйстве. Широкие rю
ля засеяли зерном , чнсло жителей нозрастало ... 11 церюиt Божыt я tiOCТIIO itЛ, 11 убрал на 
славу Божью•,- rшсал rюлкооник белоцсрковскиii (фастоосю!Й) С.Палиii u одtюм 11з 
tlttccм к И . MaзcriC. Когда же незунты Кнсвскогоб•tску r•стnа (erltrcкo••cтвa) Bt>IДBI!t lyл tt 
требовашtс возвратить им Фастов, С. Пал 1tй так ответил rюсланuам гетмана Ябло•юв
скоrо, прибывших в Фастов: •Я IJ OCCJI ItЛCЯ на свободной Украшtе, 11 у Речи Пoc i iOЛII · 
тoii нет никаких дел в этой област 11 ; лшнь од1111 я имею nраво в ней расnоряжаться, как 
ltастояшнй казак 111-етиан казацкого народа•. 

• Почему Семён Палий не подч1шился решению Варшавского ceiiмa? 

3. Восстание noA nре.дводнте:льством Се:мС!!:на Палня 

Тем временем шведский король Карл XII разб11л войско Речн Посtюлнтой н в 
1702 г. захватнл Варшаву и Краков . Этим решнл восtюльзоваться С. ПaЛ1 tii. Кро
ме каза•1ких старнm•• . в coвeшattllll, состоявшемся в Фастове, прtmял •• участие 
представ11тел11 православной шляхты , духовенства 11 юродских Ж ltтeлeii. Оtш 
peш ttлtt совместно иыстушпь пропш вальского госnодства. Летом 1702 ,-. восста

шtе стрем tпелыю охватило Подол ье , Брацлавщ1шу, К~t евщ•шу, Волынь. 
Осепью r• ратпеm,ство Речн ПоспоЛiпой сосредоточ t1ло карателыюе войско 

под Берднчевом. Прот11 в не t·о выстуnили объеЛiшённые CltЛ I>I nовстанцев: 
Богуславскнii nолк во главе с С. Самусем, Корсуньсюt ii полк 3. Искры 11 Фас
товсюtй полк, возглавленный наказным полковtlt! КОм М. Омельченко. Вместе 

с ннмн к Берд11чеву 1 1р11были восставшие крестьяне н мещане К~tевщш"''· 26 ок
тября 1702 г. 0 1111 окружнлн лагер1, nольского воiiска н ttaнecлtt ему сокруши 
телыюе nораже1 tие. 10 ноября С. Палtt й победно завершил более •tем двухмесяч 
ную осаду Белой Церкви ~ к тому времени мощ1 tейшеii польской креt 1остн. 

Этн ус1tехн сnособствовали развёртыванню восстания на Подолье 11 Брацлав
щшtе. Но у nовстанцев былtt 11 слабые места. Рассредоточеннем 11х снл знмой 
воснользовался tlOЛЫiыii гетмаtt А . Сенявскнii. В яtшаре 1703 г. 1 5-тысячное 

карательное воikко с 44 пушкам • • встушtло на Подолье. Казаuю1е с 11л ы здесь не 

С. Васильковский. 
Пушкарь времёи гет .. wа11а 

Ивана Мазепы. 

1900-еюды . 

превышали 12 ты с. 11 nредставлялtt coбoii небольшне 
отряды, которые не имел н единого комаttдовання. 

Воестаине на Подолье 11 Брацлавщш1е было llО

Давлено. Однако в руках 11овстанцев оставались Киев
щи на, а также укрепленные Фастов , Белая Церковь, 

Богуслав 11 Корсунь. 
Воссоединение Украины под властью Мазепы. 

К сожалению , внешнеполитическая ситуация н е 

благоnриятствовала деятельности фастовского 
полковшtка. В начале 1704 r. под Нарвой между 
Россие й 11 Речью Посnалитой был заключёtl договор 

об обuщх деiiств1tЯХ протнв шведов. В мае 1704 г. 
гетма 11 И. Мазеnа получнл царский указ, t"IO которо
му от 11 е 1·о требовалось l"l epetiпt с казацюtм tю ii ском 
на правый берег Днепра 11 оказать nомоtш. польско· 
мУ королю Августу 11 в войне nротив шведов н их 
COЮЗI IIIKO B. 



1-la пrютяжешm мая-ию11я левобережное казацкое 

войско заняло Киевuншу, часть Волы ни и Брацлавщи 
ны. К нему пр~1соединил 11СЬ казацкие полки Патшя, 

Самуся 11 Искры. От Самуся Мазепа принял клейноды 
нака.11101""0 гетмана Правобережья. Так Правобсрежы~ 
фактически воссоедню•лось с Левобереж1юй Украиной 
под властью гетмана Ивана Мазепы. Война со Швецией 
не оставляла Польше сил па возвращение Правобере
жья. В таких условиях оба берега Д1 1епра на riJIOTЯжe
IШII 1704- 1709 1т. находились под властью Мазеnы. 

Подавление восстания. Жители Правобережной 
Украины с воодушевлением встретили появление на 

свшtх землях левобережного казацкого войска, 11бо 
в1щели в этом поддержку их бор1.бы проти в польских 
захватч 1tков. СЛалий сразу же nослал на Брацлавщи

ну и Подолье старшин и казаков для орrаJ!Изации вос
стания. Казаки с 1юва завладели Немиrювом и стали Неизвестиьtй художиик. 
кончюю1ровап, з начительные терр 11ТОJН111 между Август - коJЮЛь Польиш. 

Буго~1 н Днестром. Начало XVI/lв. 

Польский король оцепивал такие деiiспшя Палия 

как враждебные по отношению к Пол ьше. Он упрекал 8 
Мазепу в потворстве союзн11 ку врага. Требовал от гет- ..... 

::~:: =~~~~~~~~~~о~ ~~~~~а~~ ~=~~~~~~~~к;~~е;:011 ~;~ к чему привела просьба 
думал возвращать Правобережную Украину Речи :~;=~~;~=:::в~с;;:::,щи 
Пос11олитой. Однако Мазеnа и Палнй имел н противо- с которой о11 обритпился 
nоложные взгляды на развит11 е Украинскщ·о госу- к кизака.м? 

дарства. Главным создателем государства •·етмш-1 с •! и-

тал старшинскую верхушку - новую аристократию, а Пал иi1 - IIJIOCTOЙ люд 

и казачество, которое было его опорой в борьбе с Польшей. Поэтому он не мог 11 
не хотел прекратить восстание, как этого требовал Мазеnа. Тогда •·етма11 вызвал 

Палия в казацкнй лагерь в Бердичев и там 31 июля 1704 г. арестовал его, nосле 
чего отправил в Батур~1нскую тюрьму. Затем Пал11й был отослан этапом в Мос
кву, а оттуда - в Сибирь. Так драмэтически заверш11лась двадцатилетняя борьба 
славного сына украинского народа за возрождение и освобождение Гlравобере
жья, еговоссоединеннес Левобережьем. 

1. Назовите причины уnадка Правобережья на протяжешш второй 
nоловины XV II в. 

2. Почему ПOЛI>CКII ~i корол ь решил возрождать Правобережье, 01111-
раясь на помощь казаков? 

3. Почему король не разрешал выборы nравобереж1юго гетмана, 
а оrраНIJчивался liазначением наказного гетмана? 

4. Почему С. Палий дости г на 1J больших усr1ехов в возрождении 
ХОЗЯЙСТВе!IНОЙ ЖИЗНI I Правобережья? 

5. Определите nричины восстания С. Палия. Опишите это восстшше. 
6. Назовите условия воссоедине!Н!Я Укра1шы под властью Мазепы. 201 

.· 



§ 31 . Северная война н Украина. 
Восстание rетмана Наана маэеnы nротна Моековин 

К чему tюбуждап евроnейски х моt tархов rt ринцип взаимоот1юшений 

их rюдданных: • Мы долж~• ы служ~tть нашим монархам, r.оскольку 

о1ш защищают ••ас, но. если они больше не защищают вас, то мы 

больше не должны служить им•? 

1. Украина в событиях Северной войны 

В 1700 r. Пётр 1 объявил воiiну Швеции. Росеня начала борьбу за выход 
к Балтийскому морю и втянула в неё Украш1у. Север11ая война ничего t-IC могла 
nринести Украине, зато требовала от неё постоянных жертв и затрат. 

М. Натье. Петр 1 
в рыцарсiШХ доспехах. 

1717l. 

Уже в 1700 r. 17-тысячвое казацкое войско nосле-
ШIIЛО К Нарве на ПОМОЩI> руССКИМ соед1111СIШЯМ, уце

ЛСВШIIМ после разгрома. Это противоречило договору 
Б. Хмельницкого и царя Алексея, а также •Коломац

юtм стап.ю.t •, согласно которым укршшсю-tе казаки 

должны защищать границы 11 интересы Л I I Шh собствен
ного государства. Но 11 но все nоследующие годы Се
верtю11 войttы они вынуждены были воевать на далё

юtх фронтах Ливонни, Литвы, Польши, Саксошш. 
В nродолжительных паходах 11 жестоких боях nогиб

ло от 50 до 70 % личного состава казацюtх ~юрмирова

юtй. Московские союз• • икн откровенно ГIJ:>CI I eбpeгa.rш 
казаками: комаtщираf>щ назначали poccttйcюtx и ино

странных ноеначальннков, 11е поставляли необходимого 
воеююrо снаряжения, грабили, отбирая коней, тран-

спорт, не делwшсь трофеями. Казаков очень часто привлекали к строительству 
креnостей, дорог, каналов. Привыкш11е к деспотизму московские командиры и чи

Jювники не умели и не хотели уважать украинскую свободу. 
Пока казаков обязывали осуществлять далыше nоходы, длившисся несколь

ко месяцев и даже лет, в Украине приходили в уnадок IIX хозяйства. Разорялись 

имения крестьян 11 мещан. Царь nостоянно требовал повышения налогов, вы 
nолнения новых повинностей, снабжения лошадьми, рабочим скотом, продо
вольствием, провиантом , другими nрипасами, сооружения новых крепостей. 

Украинцы на свои средства содержали российские войска во время постоянных 
переходов и nостоев. Участие Украины в Северной войне стало причиной уnадка, 

а то и прекращения украинской внешней торговли. 
Планы Петра 1 относительно Украины. Воспользовавшись войной, россий

ский царь начал рефJрмИJЮвание старомосковского общества, ликвидируя при 
этом особое политическое и общественное устройство Украинского государства. 
Убедившись в этом, старшины начали rnевно прнзывать гетмана Мазепу позабо
титься о будущем Украины : •Все мы за душу Хмельницкого всегда Бога молим 
и имя его прославляем за то, что он освободил Украину из польского я рма . Но 
11 мы, и дети наши на вечные годы душу 11 кости твои будем проклинать, если нас 

~ при гетманстве своём и после cмepnt своей в такой неволе оставишь!• 



Исторический факт. В архиве французского М111111СТерства 111\ОС · 

транных дел найден проскт Петра 1 за t 703 г. В нем планировалось 
дождаться смерти Ива11а Мазеnы нли же умертвить его, казацкое 

сослош1е 1111КIНIДI!рОВать, всех несш·ласных уlшчтожип, нлн высе· 

лить нз Украт1ы, а освобожденные земли засеЛIПL. росенянами 

и немцами. Сохраш1ш1С1• lt сточникн, свидетельствующие о сущее· 

пюваннн nланов nepeдa•11t украинских земель князю Меньш1tкоиу 
11 а11rЛ11iiскому герцогу Маю.боро. 

Поиски гетманом Мазепой новых союз••иков. Какая судьба ожидала У кран

ну? Еслипобеду одержит Карл X llи его союзник С. Лещинскнii, то она, как со
юзtнtк России , окажется под властью Польши. В случае nобеды Петра 1 11 его 
ставленника Августа 11 - У кран ну р~:~здел нли бы между собой Росеня н Польша. 

Поисюt rtyтeii спасе1tия cвocii отч11зны 1юбужд<V111 Мазепу к ведению та~iных 
11ереговоров с неприятелям11 Москвы. Осенью 1705 г. он устаtюш1л свюн с С. Лe

ЩIIIICIOIM, а в 1706 г. - с Карлом XII . Мазсна решил воспользоваться траднцней 
шuедско-укран нского союза upeмёtt Хмельницкого 11 Выговского. 

Поход Карла Xll 11 Украину. В 1708 ,._ КОfЮль Швеuин отнравился в nоход на 
Москву. С1·1ачала ~шстуJJлеJше планщювалось •1ерез территор11 ю Л11твы и Бела· 
руси. Но нескол •,ко неудачных бнтв заставили короля повер1 tуть в Украину. 
Такое 11зменен1-1есобытнй ••е устраивало Ивана Мазепу. Ведь пребыванис швед· 
ской армшt в Украине означало, что на ее территории развервутся щ•устоши 

тельные вое1шые операцнн. И вдобавок общество не было nою-отовлено к воп
лощению тайных замыслов гетмана oтttocl!тe.rtыю союзн11'1есю1 х отношений со 
шnедами-rtротестантамJI. 

Причины лерехода Ива11а МаэеtiЫ на сторону Кар

ла Xll. Продвнжение шведской армии в сторону Укра· 
ltнЬJ побуждало гетмана обратиться к Петру 1 за ПО!>Ю
щью о выделешш 1 О тыс. регулярных во~i ск для 

отражения наступления. Оrвет царя подтвердил его 
полное равнодушие к лроблемам украинских союзнн· 

КОВ: с. Не ТОЛI>КО 10 000, НО 11 ДССЯТII ЧeJIOBCK не могу 
дать; как можете, самн обороняйтесь•. Так он отблаrо· 
дарил за жертвы , принесёнвые украшщамн во время 

Северной войны. Отказ Петра l выполнять долг протек· 
тора - зaщJtпt.Jtкa Украи11Ы- освобождал reтr.taнa Мазе

пу от обязательств перед Московским государt:тво!>t. 
Брошенный на произвол судьбы союзником, имея 

обессиленный военными затратами народ, ослаблен
ное 8-летнимн походам 11 войско, перед лицом моJ-у · 

щественно го неприятеля, сnособного разгромить 
Украину,- какое решение должен был принять гетман 

Мазепа? Он решил объединиться со шведами в войне 
против Московии. В воскресное утро 24 октября 
1708 г. гетман отправился нз Батурина навстречу 

шведскому королю. Его сопровождали 4-5 тыс. каза· 
ков, генеральная старшина и 7 из 12 полковников. 

lf»;f!f'-""НCKИt а·rМА~ 
•~e :!t V!t - •~'flt».;~•""t:МYШ н••• 

Шведский кораль 
Kapл XII. 

174]l. 
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2. Украннско-wведский союз 

29- 30 октября 1708 1·. ~ tежду кщюлСм Карло.\1 Х 11 11 rетмонюм Мазеной бш111 
доспtп tуты дoroвopCнttOCтtt опюсt tтсл ьно веления oбt tteii бор•..бы . lll всдская ар· 
мня могла остават1><·я в Yкpattlte на 3 11MIII1ii nocтoii, •·етм<ш р<:~зрешал разместить

ся шведам в украtшсюt х горолах-крсtюстях . Во врем и похода Каrла Xll на Мос
кву он обязы uался npt t coeд111tltтt.cя к нему с ю.1заuю1 м войском, ностаилять 

шведам nродоволы;тв не 11 фураж. 
В коtще марта 1709 r. в Болышtх Буднщах был заключё1t договор меЖду Кар

лом Xll , Ma1eпoii н Заnорожскоii СеЧI>Ю. Он nрсдусма11>Шmл сJiедующсе: Укра11на 
должна была стать нез..·uшсt •мым t"ОСударством с титулом княжества н пожнзнсtt ноii 

властью гетмана-князя. В состав террнторнн княжества должны были войти зc~UJ II 
Гетмашщшы 11 отвоёв.·ншые u Москошш земли , прина..lf.ЛСЖШJШttе украннско~tу tta· 
роду с даВtНIХ времёtt. Шведскн ii KOJIOЛ I> обяЗЫIJ.:'UIСЯ защttнtап, Украину от врагов, 

когда об этом нопросят 1-етман 11 •сословия•, н не nретендовать на титул юtязя У к· 
раюtы 11Л 11 КО.\tаtщующего её вооружённымн cttлaмl1. Украtша выступала воешtым 

COIOЗI III KOM WBCЦIIIJ , ttредостаНJIЯЯ ДЛЯ ДltCJIOt<aЦIIII боеuых НIВСДСКIIХ !Юдразделе~ 

1mii укра1111Ские ГОJЮда: Стщюдуб, Матщ Батур111 1 , П олт<:~ву, Галя• • . 

Какой титул 

имела бы Украина 

по !JCЛOOIIЯW доювора 
в Болыши Будищах? 

Ф.Гу,wе11юк. 

Мазепа и Карл Х/1. 

1994- 1995 ll. 

3. Военно-nолнтические акции росснйского царя против украинцев 

Узнав о 1 1ереходе Мазе •·•ы на стоrю~•У Карла X l l, Петр 1 деiiстновал чрезвычайно 
быстrю, энерп1чно, ковар110 н жестоко. 011 вьшал машtфест к yкpai!HitaM, в кото1юм 
назuал Мазепу •предателем • . П I)CдЫID IIЛ обnинетtя e~ ty uнаме ,~ш•ях отдать Укра· 
нну Польше, а nраносJiавные 1\СJЖВН У: монастыр11 - утtатам. Все нал0111. 11оборы 
11 110811/IIIOCТI I , ll aBЯ3allllblC укра11111 1аМ СаМЫМ ЖС царём , даже CIIOCIIOJIIIC MOCKOIJCКIIX 
ooilcк, Петр 1 представнл как щюявлсш 1с :.uюynoтpeб.'ICH itii l t.•тма1ш. Он нр11Ка3.'1.11 

• 

Л. Мены1111Кову захвапm. 11 разрушить rет~1анскую сто-
лtщу- Б..1.тур~1н.-- '"ft?2 - · --

Уни>Пожение Баrурииа. Это было слож~юii, лаже 
I ICJ~<UIЫIOЙ задачеЙ . Ведь СТОЛИЦУ 3aЩIIЩarl ll МОЩI~ЫС 
укрс•u•сння с двумя дссяткам 11 вушек. За ними стоял 

CIIЛ I>Itыli гарюtзон с достаточнымн запасами продо-
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штурмы 11 плов был обоrюняться до nодхода украинских нлн шведских частеii . Но 
cyJII.бы тысяч людей •·•сречеркнул nодлый посту 1юк сrар1ш1ны Иоана l-lоса, nоказав
шею московсю1м завоевателям тайный вход в креnость. Батур1ш был захоачен2 но

ября, 110ЛНОСТЬЮ разрушен , а IJCC ЖIIТCЛII (даже ЖCIIЩHHЫ II грудНЫСДСТII} истребле
Н Ы. Взятых в nле11 казаков 11 старшин зверски пытал н , •побы как можно больше их 

де:<.юралitзонать, а затем Меньшиков приказал l 'iрнвязыu..тrь трупы :шмучснных 

к доскам 11 сллаВJIЯть 11 х по теченню р. Сейм. Московский царь орrаm1зовал терrюр 
щхrг1щ укра11нскоrо наrюда, чтобы лшшгrь em стремлешtя к свободе, к ООрьбе. 
С этоi i же целью в Лебеди не, где разместилась штаб-коартнра Петра 1, постrюилн 
тюры1ы, где началнсь массовые пытки 11 казни укранннев, заподозренных в связях 

с l"eТMati0:<-1 11л н симпатиях к ••ему. &е дсйств11я московского nравнтсльства прссле
довwнl определённую нель: вселнть страх. CJIOMI!Тb дух свободы 11 f · I CЗЗBIICitмocтн, 

вычеркнуrь 11з сознания украинцев идею нацноналыюй самобьгпюстн. 

Разрушенне Сечн. В конце марта 1709 г. 8-ты<;.я•шый отряд за •юrюжцев uo гла
ве с кошевым атама•юм Консrантнно:<.t Гордиен ко nрибыл в район д11слокац1111 но
вых союзников. Отnето~• Петра 1 стало l!аступлеiНIС на запорожские земл 11. Моско
виты жгли н нстреблялн сечевые села, знмовшt ю!, месте•нса: Кслебсрду, Старый 
н Hoвьrit Кодаки. TpaJ"eДIIЯ Батур1 1 на ловторнлась в г. Переволочноi"i . После щюдол
жнтслы!ых боёи носалы пала Се•1ь-Крспость, плсt~ёш!ые сечевнюt был н варварскв 
каз 1 1евьr. а 11х тела на rиютах с11ущены по тече1шю Днеnра. Сечсвую креnость 

ра.1грабнли 11 сравнял11 с землей . Uарь был очень удов.пстuорё11 суннчтожснием 
прокл}[того места , которое корвсм зла 11 надеждой ••еnрнятелям было• . 

источник 

•Все ж••телннеререз:шы - это обычай ttечеловечесю•й москоfltпов•, - зафиксщюеал 

::~:~·~i 11,~т.~~~~~:е:~,,;~~:~~~ж~~~т~~~~:~я'l~•::::ск~;~е:Э~~;·,~ 
fl 11 ре1tместьях были нолны луж1t•, - утверждает Черtшrовская летоmtсь. Отделыю 
наказывали старшин 11 городских урядннкоu. сОбы•нtое наказаtнtе для tiiiX была ЖJI
вьем четвертовать, кодесовать 1111а колу убивать, а дал ьше придумывали1юuые ••ыткн , 
которые само uоображе111tе ужасали•, - рассказывает с Истор11я Русов•. 

• П!>едстаuьте, что 11ы скульnтор, который должеtt создать tшмяпшк укра
•шнам , павшим при защите БатурИ!t а. Как11С детали из рассказа об уmt•l 
тожении rетманско i'\ столицы вы исnользуете? По•tему? 

4. Полтавская битва 

BeCIIoЙ 1709 г. шuсдскнй король Карл XII решнл заманнть IJ1авные снлы росснй
скоii армшt tш Полтаuщ11ну н здесь провести ГС I !еральныii бой. Петр 1 выставил 
ар.\пtЮ в 50 тыс. солдат 11 казаков. У Карла Xll было 3 1 тыс. штыков н сабель . Высо
кшl уровень боевой ПОД11ЛОВЮ! шведОВ ypaВIIOВCШIIВaJJ 'IIICJICIIIIOC I ' I J>CIIMYLUCCТBO 
россняtt. Но шuсды нмелн лишь 6 пушек против 102. Бнтвасостоялась 27 нюня. Она 
nродо;•жапас•• с 5-ти до 1 1 -тн часов утра 11 закончилась отступлешtем шведов. Срсд11 
основных llplt'lltll nоражения шведскоii армнн следует 
назвать неравеttство снл. Необдумашюii также была РЕдУт -
атака хорошо укреплёшюй редутами 11 артнллер 11 еii квадрапtое или 

вражеской ПОЗJЩШI. Получив ранешщ шнедскнii король мноrоуrольное земляное 
не СМОГ JIJIЧIIO IIOВCCТII CIIOIO apMIIIO В бoii. yкpellЛCit H e. 205 
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Пушка с гербом гетмана 

Ившт Мазепы. . Мастер 

К. Балашевич. 1705 г. 

Отступление. Карл Xll и Иван Мазеnа r.epenpaВit · 
m1сь через Днеnр 11 отступали с остатками своих войск 
к Бендерам, nринадпежавшим Турции. Тяжёлое отстуn· 

ленне истощило силы старого гетмана. По nрибьmш 
в Бендеры он заболел, а через неделю, в ночь с 21 на 
22 сентября , 1709 r. умер. Сначала е1'0 nохоронили 
в с. Варнице, а в марте 1710 г. гроб nеренесли в кафед· 

ральную церковь монастыря Святого Юрия в Галаце. 

5. Гетман Иван Мазепа в истории Украины 

Лол11Тические условия , сложивш 1tеся в Гетманщине, не давали возможности 

И. Мазеnе nрш1аг.шднровать свшt ю•·ляды и идеи на протяжении всего гетма11 · 
ства, за исключ.е1шсм нескольких nоследних месяцев. Этим и воспользовались 
враги украннскоii государственност11. О1111 в те•1ение столет11й nрштвапи укра· 

инцам отвращение к личности и nостуnкам Мазеnы. Словом смазсшшец• клей· 
мию1 украинцев, выстуnавших nротив имnерского пtёта. Лишь в совремешюii 

1 1езашtснмой Укршше мы можем достоii1ю оценить жизнь и деятелы-юсть гетма· 
на Мазепы, уrвержлая, что он служил Украшtе, её культуре, вере , I"ОСударствсв · 

ности , соборности . И его имя никому не удастся вычеркнуrь нз нарощюй памяти. 

Музей zem'4laнcmвa 

в совреметюм Киеве. 

Расположен в доме, 
сооружiнн.а.~ на cpeikmвa 
И. МазепЬI в конце XVll -

в начале XVl/1 в. 

Благодаря nолитике гетмана Мазеnы украинская 

кульrура nоднялась на более высокиii УJЮВ€11 Ь развития. 
Его хоояiiственная н социальная политика сnособство
вала тому, что Украина расшttрнла и укрепила свои 

nозиции в международной торговле. Международная 
•юлитика гетмана значительно укреnила llOJIOжeниc 

Украины в Лричерtюморье. Главным его дост1tжеш1ем 

стало объединение Левобережной 11 Правобережной 
Украины. Выступление гетмана Мазеnы П (ютив Мое
конии вынудило Российскую 11мnерию отказаться от 

плаtюв ликшщацшt украинского общественного строя 
11 nолитJJЧеской системы на десятки лет. И , наконец, Oli 
• · • родемонстрировал , что Укранна не угратила способ
ности защищать свои интересы н самобытность. 

1. Как отразилось участие Украины в Северной войне на её xooяik· 

твенной и политической жизни? 

2. О•• рсдел •пе главные rюложения украи вско-шведского договора 
1709 г. 

3. Какие средства исnользовал Пётр 1, чтобы удержать Укранну в ра~t 

ках Российской империи? 

4. Какую рол ь в системе реп ресшшых мер Петра 1 сыграл J"ОСударс
тненный террор? 

5. Чем объясttить лереход Запорожской Сечи на сторону Карла XI I? 
6. Какое значение имела nолтавская битва в истории украинского 

народа? Назовите npi ! ЧIIIIЫ nоражения войск Карла Xll и И. Ма

зепы . 



§32. Украина nOCAe ПоАтавской битвы. 
ДеятеАЬность ПНАНnа ОрАНка 

Подумайте, много m1 может сделать один человек для своей страны. 
От чего зависят возмож 1юсти отдельной ;ш••ности в потпике? 

1. Положение Украины nосле Полтавской бнтвы 

После nоражения под Полтавой в Украине nрокатилась волна террора nро
тин 11риверже1щев Ивана Мазепы . Одних арестовывали, подвергали пыткам 

н казнили, друп • х высылали в Сиби рь. Страдали и семьи верных соратников 

Маэе r1 ы. Их бросали в тюрьмы, отбирали имущество, вывознл11 в Москву 
11 дальше ~ на север ~tmt восток. Женщин 11 детей пр1mуждал11 ш1сать nисьма 
к эмигрантам-мазс1111 11 Цам , чтобы те 11 1>екратилн свою антимосковскую деятель
ность. За [J)аннцей tta них устроилинастоящую охоту. 

Жертвами ПOЛIIТI!Кit Петра 1 стали 11 tlатр!ЮТI!Чесю! настроеш1ые урядники, 
11 местные адмнюtстраторы. Их лишали должностей, отбирали имения. На их 

места назначал 11 русских офицеров, не~щев , сербов, волохов. Имешю с того вре
меtт важные должt tоспt в Гетмшtщю1е начал~• зашtмать разные лонюt•tt-1 н мо
шсннttюt , сумевш ие своевременно отречься от Мазепы и заявить о своей верное
пt царю. Назначенцы царя не nод•!tшялllсь прнказам 1ювоизбрашюго t-етмана 

И. Скороnадского 11 генеральных старшин. Свош~ш бесчинствами они nодрыва
лн авторtпет украинских rосударствев11ых учрежден11й , судов, разрушали nоря

док в обществе. 
Кроме открытоt"О дамення на украtшское государство и его nатриотов, мое

конский царь •1ётко •·tр1tдерживался пршщ~шо.: •Разделяй и властвуй! • С целью 
ус11лешtя вмешатет,ства в укранttсюtе дела, московские члены nравительства 

всячески поощряли доносчиков, j)dЗЖIIId.JI II вражду между nолковниками 11 rет
маtюм, между старшинами 11 народом. Умышленно распространяли среди нace

лell ttя мысль о том, что во всех е •·о бедах и несчастьях виновны старшины, 
а CrtpaBCДЛIIIJOCТI I МОЖНО ОЖИДаТЬ ЛIIШЬ ОТ MOCKOIJCKOI'O царя И ero ЧИНОВНИКОВ. 

2. Настуnление на украинскую культуру и историю 

Сразу же nосле 11обеды под Полтавой Петр 1 nриказал выслать за границу 
всех студентов из Правобережной Украивы. Послеэтого их количество в Киево
Могилямской академии уменьшилась до 161 сспудея • . 

Усилился контроль 11 за украинской церковью - центром украинской кул ь

туры "образовштя. Когда в 1718 r. умер киевскнii митроnолит, царt> запретил 
юбирать нового . А через несколько лет Синод, КОIПJЮJшруемый русским nра
Вitтельством, превратил Киевскую мнтроnолttю в обычную еnархию Русской 

православной церюнt во главе с архнсtшскопом. 

Российское правительство ослабляло украинскую син6д -

культуру nостоянным nерсмашшаннем 11з Кнеuа в наивысшиА орган 
Пстербурr и Москву украшtскнх учёны х, педаt'Оt'ОВ, управления РусскоА 

боi'ОСJювов и пнсателей. К их ч ислу 11рннадлежалн ••равославноii церковью 
Ф. Прокоnов 1tч , С. Яворский , Г. Бужюtскиil. с 1721 r. 9:07 

УКРАННСК11ЕЗ[МА11 
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Студеит 
Киево-МоlиЛяlf(ЖОй 

aкoдe,wuu 

Феофан Пpoкon(}(IUII. Стефан Яворский 

В 1720 г. Стюд за1 1рет11л 11ечатать в Укра1111е юшгн, 
теКСТЫ КОТОрЫХ OTЛII'IaJIIICI> ОТ MOCKOIJCIOIX IIЛ II петер

бурГСКIIХ 11здшшй. По CIJOCi'ty содержанню это был заn
рет псчатап. кшtпl на укращtско"' языке. Тогда же нарь 
1tр11казал юtевско~tу tубсрнатору осмотреп. бнбтюте

КII всех монастырей 11 ttзъять 113 НIIX ушt кальные кшtпt , 

I ICTOpi·I'ICCКi te П3МЯТК1 1 , дaiJI II!C жаJТОВ31ШЫС I'J)aMOTЬI, 

Op11ПIIIaJIЫ I ЫC ШIСЫШ Н Т. 1·1. Поэтому, кроме культур

I IЫ Х утрат, У кран на нонеела сщё IIIICТOPII'ICCK I!e nраио
вые noтepl! . Теверь укратщы не могл11 ссылаться на 

докуме11ТЫ, защищавшие IIX давние nрава 11 иольностн . 

3. Меры в отноwенни экономики Гетманщины 

Чтобы навсегда nplmяз.:m. Укршшу к Россtш , Гl i:>тр 1 ра;1рушал сё эконошt
<tескую самостоятельность. Иметю он начал nреuращать Укранну н•ютребнте

ля ••здею tii poccн iicкoii nромышлешюспt, которую нарь актнвно развивал. Его 
стараниями. прежде всего, р<tзрушалась украннск<t>~ торговля. В кон1 1С XVII -
в 11ачале XV!I I в. y кpaшiCKIIe ку1111~>~ торгова;ш с Пеtпралыюii 11 Затщной Eвpo

tюii , Typщ-•eii ' ' друпl,\111 странам 11 . П ётр 1 закрыл мя укращ-1скоii торгомн 
ворота в Европу 11 пршtуднл укршнщев торговап. ЛIIШЬ с Pocc11cii. Следующим 
ша•·ом стал запрет завозить n Украtшу евроnейские '' другие нносtрашtые това
ры. Это было сделано для того, •побы укранш1ы покупалн лtш l ь товары, r•ронз

ведСнные pyccкtJMII мануфактура"" '· 
До 1754 г. между Украююii и Россней cyщccтnona;Ja таможеш1ая граtнща. Но 

после Полтавскоii бнтш .• t та!'.южсн • •ую поЛJпику онределяло poccJ1iicкoe правн
телы:пю, оказывающее содсiiств••е только pocc1tiicк••м куnцам. Постсr•с•• •ю укра
tшсю•с куnц1>1 бсд11ел н н разорял11сь , а нх место 3<'\IIIIMaл lt россняttе. Лншь 01111 

зaвooJJЛI IB YкpatiiiY [:ЮCCJ I ЙCIOIC ''разрешенные I!IЮЗемныетовары , устанавл••вая 

на JНIX завышеtшые цены , н ЛIШII• они , затtжая цены, 

моноn6лня - скупал н украннскую продукш1ю, чтобы •~ы1-оюю про-
нсключнтелыюе 11рано дать сё JJ РосС ! ! И нлн за rpaшщeii. Так, в 20-х mдах 

••а недсJmе ощн:дслёюнмх XV I 11 н. россн ii скне куп111>1, rюль..'"lуяс" пюеii моиопо-

дел, в дашюм случае, ЛIIСЙ , CKYI IaJIИ Ti>ICЯЧII OOJIOU ПО ... 10 KOIII...'CK 3<1 I'ОЛОву1 
208 торговли. Это была 01ешная ue11<t даже для тоm В[>CMe!IJI. Так 



Пётр 1 начал 11 yc11CWIIO воплощал в Ж IIЗI I Ь политику 

коJюннзащш Украш1ы . Отрезанная от Евроnы, она 
становилась pLoiiiKO~t сбыта для poccltiicюt x това.ров 

11 поставщиком сырья л.ля её nромышленности. 
Подч 11111t в Украlt ttу - Гетманнщну CIIOIIM п ромыш

Jiешнtкам 11 кун11ам, росспiiское r1равительство стре
МI IЛОСЬ оставлять золотые 11 серебряные деньги у на
селетtя Poccmt. В украинское дCII CЖt l<>e обращение 

офнцнальный Петербург заnускал как можно больше 
Meдii i>IX, КаК ГOBOj)IIJНI В УкраШiе, - CЛIIXI I X дel!el't>. 

Это также способствовало об01·ащенню российс кой 
государствев1юii каз1 1Ы . 
Тяжёлым бременем мя украи11сКОI'О хозяйства ста

ло содержаtше на средства жителей Гстмаt-1 щ1шы мно
гочисленного poccнiicкoro ooiicкa - 11С менее 6 nолков 
по десять тысяч солдат. На нх содержшше по ценам се
реюшы XVII 1 в. ежсrошю 1 1еобходнмо было выделять 

свыше 95 тыс. руб. Существенно nодрывал укра1шскую 
эконом нку стрем 1 пелы1ыii рост 1шлоюв . Так, если 

u 1722 г. в росС 1 1йскую каз t-1у нз Укршшы постушtло 

45,5 ты с. руб. , то уже в 1724 г. - 24 1,3 ты с. руб. 

4. Пилиn Орлик - гетман в изгнании 

Кш·да укрш111ская •·осударствсшюсть I!СJ Jытышuщ 

всё более ощутимые удары 11а cвoeii родной земле, 
П . Орлик сумел ор1·шшзовать сощюпшление за гра
ющеii - nервую в Евроnе потпн••ескую эмш-раuню. 
Казаки н старшш1ы, вршпедшне n Бендеры вместе 
с Мазспоii , 5 аврел}l 17 10 1'. IIЗбpaJJ II свонм гетманом 
П1tлнпа Орm1ка. 

Гетман Украш1ы в э.-.mгpaшlll ( 1710- 1742) родился 
в с. Косуте Ошмянскою староства (воеводства) неrю· 

далёку ОТ BIVI ЫIO. П роНСХОДИЛ НЗ ЧCUJCKO-JIIIТOBCKOI'O 

рола. Учнлся в незунтском коллегиуме в Внльно. 
В 1694 г. закончнл Кнево-Мопtлянскнй коллс11 1ум . 
П. Орлнк nршшдлежал к числу бю!жailwltX сподвнж

tш ков гетмана Мазсоы 11 в 1706 г. был 11Збран генераль
I IЫМ пнсарем. Он объедtншл н сшюп1л вокруг себя 
MIIOПIX ПОЛ11Т11ЧОСК11Х IIЗП iaHНIIKOB, СОЗдаВ 11а IIX OCI!O· 

ве нервую актшшую украинскую пол ttтнческую э.-.ш -

гршнtю, которая протнводеiiствовала россн ik кому 

Деныи вре.,wён Петра 1: 
а) червоnец, :юлото; 

б) рубль, серебро: 
в) два рубля., ::юлото; 
l) копей1.:а, cepeбfJO; 
l) nOJlmuнa, серебJЮ 

ПилtтОрлик. 

автор перtюй укрштской 

Koucmumyцuu 

КОJЮJШалнзму 11 самодсрж.:1ш1ю. Во главе сё стояло 11раш 1тельстоо: rетма11 , rене
ралыtыii обозныii, бунчужный н есаул. Правнтельству нодчи11ялнсь IIOЛKOIНI IIКI I 

11 стщщ•tшы. Глашюii военной снлоii стап и занорожскне казаки . llepcшeдJ.Шie во 

владеш 1я крымского хшtа nосле разорен t!Я Чёртомльщкоii Сечн. Лравнтельство 
Орл •1 ка прнзнапн Wвcttii Я, Крымскос ханство, Турцня, его •юмepжш.l<JJJII АвСЧJнЯ, 209 
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Франция и AII ГЛ IIЯ. 10 мая 1710 г. Карл XII утвердил избраш1с П . Орлика •-етма
JЮМ и заключил ~ювый договор с украинской стороной. Документ гарант11ровал 

J!езаш~еимость и самостоятельност •, Украины, он обязывал короля предостамять 
eii ltеобходltмую союзшt •1ескую по~ющь, защ11щать целостность территории. 

К началу 171 1 г. П . Орлику удалосJ, создать Шltрокую антимосковскую коали
цl tЮ в составе Typшtll, Крымского ха 1tства, Швеции, nольсю1х с1 tл С. Лещшtско

го (союзника Карла Х 1 1) 11 казацких отрядов К. Гордиенко. Коалиционные вой
ска вectюii 171 1 г. nодошли к Бело i i Церквн 11 Харt,кову , но вынужде11ы быm1 
отсту t·1ить . 

На протяжении ещё 30 лет П . Орлик Jtскал попдержкн таких европейскнх стран, 

как Швеция, Англия, Франция , Польша, нe~ ICЦKIIX государств 11 Турции, чтобы ор
rаюtзоватJ, tювую антимосковскую коал1щию. После смерпt П. Орлика 24 мая 
1742 r. идея вез.1.виси моJ"(J Укршtнского государства перестала быть актуалыю~i 11а 
eвpoпeiicкoii nолитнческоii арене н возродшшсь TOJII>KO через I IOJпopa столетня. 

5. Констнтуцня Пнлиnа Орлика 

Этот докум ент имеет офнш1алыюе 1 1азвашtе с Пакты и Коt 1сппущш законов 

(nрав) 11 1юлыюстсii Boiicкa Заtюtюжского•. Он был одобреtt каза•.1коii paдoii 
5 аnреля 1710 г. и соответствовал трад!!UIШ составления договоров между гетма
ном 11 военным товар11ществом. Ка.1аюt обязывалнсь признавать власть гетмана, 
а гетман - заботиться о созлаюm благоnр11япtы х условий для кх:ацкой службы 
,, хозяйствоuанш1, защ1tщать их •старшшые права 11 tюлыюсп• •· Вместе с тем 
это каса;юс t. ucex слоёв 11 cocлo1mii украннскоt·о общества, а не только казаков; 

эти требования долже11 был вы•юлнять не только Гl1tлпn Орлик, но и все rетма
•~ы - его nрсемникн. В договоре обоснонывалось •·осуларствеш1ое устройство 

Украины. сПактын КоJJ спtтущ•н• содержали таюt е nрнн1111ПЫ , как огратtченне 
абсолютвой власти 11 рашпеля; ресr•уб;111 канюм; раздел власти ; нарламеttтар113м 
11 выборltОстt. nредставнтелеii праuнтслt.ства. Именно nоэтому этот 11стор11чес
кнй документ расцешшается учёным11 как перnая украинская Констиrуцня. 

Основtюй закон сос-тоит нз ВСТ)'!IЛСНIIЯ 11 16 статей. Во вступлешш указаво, что 
Украина должна быть незав11снмым I"Осударством с республ и ка t-t ским строем. Её 
добровол ьнос nодданстrю московскому 11арю не оз11ачало отказа от собстuсшюй 
независимости . Конспtтуция провозt·лашала сетественное право Украины tta во
оружённое высrуnле111 tе против оккупаю111 11 тнра111111 . Она 1 1ровозrлашала 1 1раво

славие rосударствешюii peлнn1eii Украшtы и требовала вывести Киевскую М ltтро
полню из nодчинения Московскому nатр1шрху. 

Конституция об органах rосударствешюй uласти. Законодательную власп, 
должеtt сосредоточttть в своих руках ttрообраз парламента - Генеральная рада. 
ТриЖды в I"Од- на Рожл.ество, П асху 11 Покроnу -она долж1t а была собираться 

для прнняпtя самых важных peшNшii. Рада состояла из генеральной старшины, 
полковников н полко1юii старшины , сотн 11ков, а также нз заслуженных казаков 

от каждоt·о tюл ка. 

Выполнять прщ1ятые решения обязаны были гстмш 1 с l"еl!еральны~ш cт<tpШit 

нaмJI. С целью nредотвращения нозмож•-tости ЗJJоупотребленl t Й rосударстве!lны 
М I! средствами , вводилась должность Генералы ют nодскарбия, кoтoJIOii триж-

210 лы в гол отч 1tтывался нсред Гс11еральноii радой о •·осударствс!lltых затратах. 



Судеб~ыя власть передавалась Генеральному войсковому суду. Именно в нём 

решались все проблемы 11 споры между разными tюлитичес1шмн l'j)ушшровкам и. 
Гетману запрещалось ли ч 1ю, пусть даже и справедливо, освобождать от дол

жности представителей правител ьства или наказывать наглецов, наруш~tтелей 

ЗаКОНОВ, ВЗЯТОЧtlltКОВ. 

На первый взгляд, власть •·етмана в rt роти востоянии старшшiским олигархи

ческим группировкам должна была ослабиться. Но Конституция обязывала его 
защищать казаков, мещан и крестьян от злоу 1ютреблений своенольных старшин , 
следовател ьно, п редоставляла ему надёжных союзников для обесt1ечения поряд
ка и справедлнвоспt в обществе. 

Конституция Пилива Орю1 ка на десятилетия опередила конституцш1 США, 
Франции н друпtх европейских тсударств. Она фиксировала в своих статьях 

тот общественный и государствен ный строй, по которому жило Украинское ка
зацкое государство от Хмельн ицкого до Мазепы, воплопш при этом мысли по 

его усовершенствованию. 

И С Т О Р И Ч Е С К И М источник 

Седьмаи статьи сПактов и Конституций прав и вольностей 

Войска За11Орожскоrо• 

.-Если провинился бы кто 113 rеtlеральных старшин, полковников, генеральных советни
ков, зна<Jительных товарищей или дpyrnx членов правительства, а более всеrо из ридо
вых казаков, - или обидев прот1ш обы•1ая гетманскую честь какой-то нщ·лостью, или 
оказавшись виновным в любом 1шом преступлении, - за это светлейший rетма11 не дол
женнаказывать тоrо виновника средствами своей власти или лично 11азначать ему кару. 

Такое дело - крtiМИ tlальное или любое другое - должно быть персдано на рассмотре
ние в Генеральный суд. И хотя бы какое неблаrоск.Jю1шое, ttобеспристраспюе рещеttие 
он не rtринял, - такому должен каждый правонарушитель подчitниться • . 

• Определите no этоii статье Коttститушш, какнмн средствами 11редлаrал 
n. Орлик реrуJtировать взаИМООТ110111СНIНI в Гетманщине? 

1. Как Пётр l добивалея лоялыюсп1 к российской власп t со стороны 

украинских старшин? 
2. К каким мерам прибегло uарское правитею.ство, чтобы контроли

ровать украtшскую культуру? 
3. Как Пётр 1 смог подч1ш1пь укра~шскую экономику российской? 

4. В чём заключалось значение у краинской Itолитнческой эмигра
ции, возглавленной П. Орликом? 

5. Дайте общую характер ttсп • ку Конституции П . Орлика . 

6. Почему Конститущtю П. Орлика 171 0 r. с полным nравом мож 1ю 
считать Консппунией в современном nщшманин этого слова? 

7. Опишите исТОJН1 чесюtй портрет П . Орлика. 
8. Как Конституция урегулировала систему государственного уп

равления в Гетманщнне? 
9. Как Конституция 11репятстновала возможным проявлею1ям тира

нии в гетманской власти, одновремеtiНО предоставля я возможное-

Т!! для укреплею t я власти гетмана? 211 
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§ 33. Политическое nоАожение Гетманщины nосле 
Полтавекон бнтвы- до середины XVIII века 

Подумайте, как должен дсiiствовать пршН1тель, если возшtю1ет уг
роза существоиан и ю I"Оеул.арства: 

- ВССТ\1 CBOii 1 1арод В I I OCJICДНi tii бoi i ; 
- тсрr •я у пt етение, работать над восстаноJmеtтем Жlt зне•шых снл 

народа; 

- р11скуя собой, t!астоi1ч1шо искать мнр11ые пути защнтм прав своей 
Poдttllы. 

1. •Выборы• Ивана Скоропа..ского на гетманство 

После перехода И иа 1 1а Мазеnы 1 1а сrорону Карла Xll Пётр 1 ссрьёзно опасапся, 
что осё казацкое воiiско также окажется союзником шведов, поэтому стрс.-.шлся IOI.K 

можно быстрее nровести выборы нового 1-етмана. 17 воября 1708 г. в Глухаве была 
соошща Старшинская рада, на котороii нарь фактичесюt l tазначttл 62-летвсrо ста(Ю

дубского полкошt tt ка Ивава СкоJюrтадскоt'О гетманом. 
Сразу же после выборов И . Скорошшск1tii обратил

ся к tщрю с нросьбоii о заключеtшн дотвора, которыii 
бы 1аршtтнровал права Гетманщины. Пётр 1 отказался 
рассмотреть се, сослащ1шсь на сложные военные об
стоятельства. После Полтавской 611твы гетман nовтор

но 110дrотовнл 11 нрсдложнл царю с Решетиловсю 1 е 

стап. t l • , но московское правительство перенесло tt x 
заключение tta t-~сопрсдслённос uрсмя. 

Вскоре нарь ныдал указ о 11азttа•1ешш столышка 

Измаiiлова мшшстром -рсзндентом врн гетмане. Таii

нан ннструкш1я. tюлучешtая 11м от Петра 1, предrшсы
вала t tаблюдап., а lltiO t'дa 11 просто шmюнить за каж

дым нш t·ом 11 решеннем Скоровадскоrо н его 
nравtпельства. Местом nостоянного пребывани я t·ет
мшtа офtlщtалыю оt tредею!Лся Глухов, размещён t tый 

tючпttta tlJaшщcc Московнеii. В t'Ород. якобы для ох

раныt·етма•ш, l!азttа'!алисьдва московсюtх полка. Ру
коtюдство н м н пору•ш.rюсь тому же Измаiiлову. 

11 апреля J722 $ u Москве во времн rtразднованиii 
победы в Северноi1 вoiitte,Cкoponaдcкиii с t юва nодал tщ

рю nросьбу об •общенародных нуждах • . В ответ полу
•tил указ об y••peжлell t lll в Глухаве Первоii Малоросснi·i-

НеизвеспtнЬiй художник. 
Геm!Шн Ивтt Скороподашй. 

KOIIl!Ц XV/11 в. 

РЕЗИдЕНТ 
(от латнн. residentis -
тот, кто остаётса 

11а месте) - lq>едсrавнтель 

русского н.\шератора, 

слеДЯIWIЙ за 

н органов в.частн 

cкoii коллеп111 11 решсtше о 11ередачс укра~шского ГетмаНЩJtllы . 

дслоnроt1зводства, 11режде t юд'ltшённого Коллегии 
шюстраt tt tых дел. в веде1 111С Сеt-1ата , заннмающегося rшуrренн11ми делам н Росснн. 

Такнм образа~ • . Пё1·р 1 своими деi iствням11 способствоmut тому, что Укр.: .. ншское ка
З<Iцкое mcyд<"'lj)CТIIO 110СТе11СНIЮ npenpatЩUIOCb В заурядt tуЮ IIJIOВIШЩIIO - «<0Кра11НУ 

Москоюш~. 

Гетман Скоропадскш'i, верt tу вшllсь в Укра~шу, умер 3 11юля 1722 г. 213 
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2. Павел Полуботок- наказной гетман 

Вскоре nосле noxopott Скоропадского старшшtы обратнлнсь к царю с nрось
бой об нзбра111111 нового reтмa tt a, а тем временем уnолномочили черннrовскоt"О 

tюлкottltllкa Павла Полуботка tt сt юлнять обязанi!ОСТ11 t tаказноrо гетмана и руко
водить Гетмшtщшюii вместе с Ге t ·tсральной воешюй кшщсляр 11ей . 

Ещё в 1708 t". старшины t tpeдлat<UH I 11ередать ему r·етманскую булаву, но Пётр 1 
оtшсался , •пu <t i!З неt"О может вы iiти второil Мазепа~. И в самом деле, став наказ

ЕЕI>IМ гетманом , он щюянил себя как эt1ерп1чны~i, смелый и решительный защrп
tшк авто11ш.нtых прав Украt111ы - Гетманщины. 

3. Аеятельность Первой малороссийской комегни 

И~tешю в те днн , когда Паuел Полуботок возглавнл Генеральную военную 

каtщсляр11 ю, 11 Глухов прибыл бригадир С. Вел ьямшюв Jt.llЯ налаживания работы 
Псрвоl i Малороссийскоii коллспю . В её состав вошли 6 высших о<Jтцеров русских 
пол кон, размещённых в Укршше. Это учреждею tе СОСJ>Сдоточшю в своих руках всё 
управление Гетманщшюii. КОJUtегия следила за дсятелыюстью наказного гетмана. 

l 
П~~у царь Пётр 1 
nt! cneшWJ передать 
юп.wапскую бyмlfl!l 
Пав..tу Пшуботку? 

генералыtых старшин. полкоmшков н сотников - всех 

укршtнскнх VJенон t t paвtiТCJII>CТiit1.. Ова присталыю кон -
тролнровала устаномеюtе 11 взыскание налогов в IlM· 
'tерскую казну, а в aitpe.1e 1723 r. цс.rшком подчинила се

бе укра1111скне фшtаt tсы . Мсuюроссийская коллегия 
ltмсла 11 раво рассматривать жалобы tta решения всех ук
рашtскl!х судов 11 прашпельств. 

4. Аеятельность Павла Полуботка 

Чтобы старшины не ИMCJIII нозможности опереться в cвmtx действиях на каза
ков, Полуботок был отстранён от командования, а казаuкое войско стало подчн
няться командующему русским войском в Украине. Воnреки всем ограничениям, 

наказной гетман развернул оргшшзованную 11 настойчивую борьбу за восстанов
леtше rtол нтичес.кой самостоятслыtостll Гетманщины. Он непрестанно наnоманал 

нарю о необхошtмоспt нзбраtшя новоt'"О гетмана, nока тот в июне 1723 г. не запре-
тнл ему больше •надоедать в этом деле•. Однако Полу
баток начал добиваться через Сенат, чтобы Малорос
сийская коллегия nризнала Генеральную войсковую 
каннелярню равным себе государственным учреждени
ем (ор1-ано~t). С целью nрекрашеtшя вмешательства 
Малороссийской коллеrшt в украинские дела, гетман 

nровёл судебную реформу 11 предпринял другие меры. 
Чтобы nресечь устремления Полуботка, наnравлен 

ные на укрепление украинской масти, Пётр 1 в мае 
1723 1·. вызвал его с генеральным судьёй и nисарем в Пе

тербург. Прибыв туда, наказной гетман nодал царю nро-
Наказ11ой lt!mJifan ект о замене Малороссийско~i коллегии рсформироваti· 

214 Паtи!А Полуботок ным Генеральным судом из семи судей. 



Тем временем в Украине rюд руководством мирго

родского nолковника Д. Аnостола были подготовлены 
~ коломацкие челоб~п• •ые». В них старшины жалова
лисьнаnравление Первой Малороссийской коллегии 
и снова npocиЛit разреше1 111я 11Збрать гетмана. 

Несмотря на nротиводействие коллепш, военный 

канцелярист Иван Романович воскресным утром 

1 О ноября 1723 г. передал • Коломаuкие челобитные» 
имnератору лично в руки. Ознакомившись с их содер
жанием, разъярёш1ый царь приказал бросить Полу

ботка и старшин, его сопровождавших, в Петраnавлов

скую креnость . Туда же доставили из Украины самых 
активных авторов этого документа. Против ~шказного 

гетмана было сфабриковано дело по обвинению в го
сударственной измене - тайных связях с гетманом 

· П. Орликом. Однако судебный процесс не состоялся. 
18 декабря 1724 г. П. Палубаток умер. Остальных 
старшин От не"шнуемой расnравы спасла смерть Пет
ра l, пережившего Полуботка всего лишь на 40 дней . 

5. Восстановление гетманства 

После смерти Петра 1 I'IОЛИтика относительно 
Украины не изменилась. Малоросс1t йская коллеп1я 

систематически увелич~1 вала нало1·и. 

Восстановлению гетманства способствовало резкое 
ухудшение российско-турецких отношений и усиле

ние дипломатической активности П . Орлика. Прави

тельство Петра Il летом 1727 г. начало nодготовку 

к новой войне. Чтобы привлечь на свою сторону казац
кую старшину, в Украине были упразднены налоги, 

ликвидирована Первая Малороссийская коллегия. 
Делопроизводство и судопроизводство Украины 

снова возвращено в ведение Коллегии иностранных 
дел, а также разрешены выборы гетмана. 12 октября 
1727 г. в воскресенье на торжественной Генеральной 
военной раде в Глухаве гетманом стал 73-летний мир
городский nолковник Данила Аnостол. 

В октябре 1708 г. Д. Аnостол вместе с И. Мазеnой 
nерешёл на сторону Карла XII , но менее чем через 
месяц он получил от гетмана тайное поручение. Это 
вынудило полковника пр~1нять подданство царя. Как 

соавтор и организатор падания ~коломацких челобит
ных», с конца 1723 г. до февра.ЛЯТ~А:постол был 
у3mпЮМПетроnавловской крепости . В 1726 г. nолков
ника освободили, но в Петербурге надолго оставили 
заложником его сына Петра. 

:УkРАИНС~НЕЗЕМIIИ 
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Военюхй писарь 

1900-еzодьt 

Неизвесттхй художник. 
Петр 11 - русский цорь 
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П. Мартьтови'4. 

Да11ило Апостол - гетман 
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6. • Реwнтельные nунКТЬI• - основа новых отноwеннй 

между Гетманщиной н Россней 

В ответ на настойчивые просьбы гетмана о то~t, чтобы заключить доrовор меж

п:у Гстма~1щшюй 11 Росс••ей, царское nравительство в ашусте 1728 г. nодrотовило 
так 11азьтаемые 4" Решttтельные J IY tlкты•. Они существеtшоограничивали автоtю

М I IЮ Укршшы. Гстма11а мож11о было изб11рать юtшь по со 1·ласию царя. Генераль
ный воеш1ый суд должен был стать коллепшльным орtаном, состоящим из щсстн 

••еловек (трёх украшщев н трёх россиян). Генеральные старшины 11 полкошшюt 
назначапнсь царским указом, 11р 11 этом выбирались ltЗ 2- 3 кандидатур, предло

жеttных украинской стороной. Без разрешения царя J'С'Тману запрещалось карать 

старшин. Военными делами должен был командовать российский фельдмаршап. 
Гетману заnрещалось иметь каюtе-либо д11пломат11чесюtе отношения с друпt мн 

странами , кроме Польши и Турцшt . Украинские финансы обязывался контроли
ровать не только украинскиii , но н российский nодскарбий. Таким образом, • Ре

ШIIтелыtые nункты • снова существенно оrраннчивал 11 a tПOIIOMIIЮ Гетманщюtы. 

7. Реформы даннла Апостола 

В течешtе 1729- 1731 гг. в Гетманщине бышt упорядочены земельные отноше
н ия. Для этоrо Д. Апостол осуществил перепись всех земельных мадеюtй, 

составив с Генеральное следств ttС о мастностях•. В государственное мадение 
был н возвращены ранrовые t tMCHitЯ, незаконно прltсвоеltн ые старш11намн. 

Д. Апостол реорганизовал также украинский бюджет - своевную скарбшt 
цу•. Он вtlсрвые установнл величину rосударствеm1ых расходов. Безош t t бо•!IЮ 
выдел1 1л средства 11а содержа1 111е артнллер111t , наём1 юt·о ком 1·1аt tейскою войс ка , 

цe~tтpa.JII>II IdX и местных адМ ~IIiИСтративных учреждСН 11 i1 . пересмотрел с11стему 

налогов и пошлш1, наполнявшую бюджет. 
Важвым наnравлеtшем реформирования стала судебная снетема Гетмаt tщlt · 

ны. Гетманское nрав11тельство ввело с Инструкцию украшtсюtм судам• . В ней 
определялся порядок пода•m аnелляшш . Соте1шые 11 сельские суды становн

Л IIСЬ коллегиальным !\ . Дела nолковых судов разделятtсь tta важные (средн ltiiX 
KpiiM IIHMhHЫe) И МСЛЮIС. 

Нанболее весомым наnравлением реформирован11Я судоnроизводства, opra
IIIIЗOвaшtым Д. Апостолом, стала 1 5-летняя работа rю подrотовке кодекса укра

ШIСЮtХ законов - • Праu, по которым судится малорусскнii народ• . 

В период гетманства Д. Аt юстола жизнь ж~пелеii Гетмш1щины 1 1есколько 
улучшнлась. Е го деятельность отличалась стремлеш1ем защнт11ть украшJСкую 

tЮЛIIПtческую и xoзяiicп.Jetmyю системы, nреnятствовала r1реобразованию Гст
манщm tы в администрапнтую едн111щу Pyccкoii llмпер1111 . 

8. •Правленне Гетманского правнтельства • 

После смерти Данила Апостола в 1734 г. в Укранне-Гстманщнне было ввсде 1ю 
так называемое -tПрамеtше Гетмаt 1скою nравнтельстпа•. Это был коллегиальныii 
орган , состоявший нз трёх rе t·! Ср.'\Льных старппш н трёх росси йских высших ОФ•• -

216 церов . Главой правлсtшя tШЗJiачался росс11ЯШШ. 



Офнцнмыю сПравлеt1не Гетма11скоrо nрав~пель

ства• должно было руководствоваться в своей работе 
• Решнтельны~ш пунктам11 • , но 1 1а самом деле его по
щпнка определялась тайной 1\нструкцней , выданной 

ltMIICpaтplщeii князю Шаховскому - nервому rла не 
прав.nення. •Правленне Гетманского правнтельства• 

( t 734- 1750) характеризовалось I"J>убым вмешатель
ством росснiiскнх военачалытков в дела уnравления 

11 судонроLtзводства , ухудшеtшем состояния хозяйства 

страны , пренебрежнтелы1ым отношеtшем к укранн

шtм. Особеtшо ненавнстнымнмя них сталн действия 
•Taiiнoii канцелярнш· . По пр• • казу императрицы Ан-

t-IЫ Иоанновны, это учрежде1111 С, ОСiюванное ешё 11р11 Анна Иommotma-
Петре 1, снова op1rtHИЗOBaJJO новую волну террора тюссийская u.wnepampuцo 
u Укрщше. Агенты канцелярии , угрожая смертной каз- t 
вью, обязывали жителей доносить о высказыван ~1ях А' 

11 деii стш1я х, якобы направлеtшых против Pyccкoii им - Что озпоча.J/о фраза 
ПCj)IIИ . Достаточно было выкрltКIIуть: с Слово 11 дело •Слово и дело юсудоревоf• 
государево! • , у казав на коt·о-то, как несчастного сразу 1ю /Jpeмeua uwnepompuu,ы 
же с•щта.тm rосударствеtшым престуnш1ком - бесtю- Атtы Иоанновны? 
щадно 110двсрrалн пыткам и , доб1шшись nризнания 
таким образом, казtшли I IЛ II высылали в Сибирь. РЕКВ1131'щия 

В атмосфере террора в 1737 r. М ltннСтерское праме· (от 11атнн . requisition) -
1111е арестовало Киевский мапtстрат, отобрало дашше 11рннудительное изъятие 

прнвнлетн города на ма.-дебургское nраво. государством имущества 

Тяжелейшим бременем для Гетманщш-tы того вре- у RЛадсльца с выплатой 
ме1ш была очередная росснiiско-турецкая воi!на 1735-
1739 1т. Украина стала местом постоя 11 1 1ереходов рос· 
снii:ск ~1 х армий. Началнсь t>eKBIIЗ IЩIIИ коней , волов, телег, rt ровианта, фуража. 

Казаков посылал 11 в боевые опас1 1ейише походы, привлека.тн1 их вместе с крестья· 
нами 11 мещанами на фортификационные работы. Украi! IНIЫ вынуждены быт1 
терnеть, поскольку всё, сказанное в свою защиту, моt·ло быть расценено как 

•слово 11 дело• против t·осударя. 

1. Почему Скоро11адсюtй стремился заключить новый договор с царём? 
2. С какой целью к Скоропадско~'У был приставлен резидент? 
3. Как П. Палубаток защищал Украину-Гетманщину? 
4. Что стало причиной ареста П. Полуботка 11 его единомышленников? 
5. С какой целью российское nравительство восстшювило гетманство? 
б. Определите место с Решительных пунктов• в статусе Гетманщины. 
7. Оrtредел 1пе Jiаправления деятельности с ПравлеJ JIIЯ Гетманского 

правительства• . 

8. Сравните деятельность Первой Малороссш'iской KOJUienш н сПраu· 

леюtЯ Гетманского 1'1равительства• . 

GfJ 
9. Как поwшяла российско-турецкая война 1735- 1739IТ. на состоян11е 

украинской эконом11ки? 

10. Опишите исторнческ11 й портрет Д. Апостола. 217 
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§ 34. Украинская культура второМ nоловины XVII -
nервой nоловины XVIII века 

Какие характерные особенности украинской культуры названного 

периода вам известны из уроков украинской литературы, музыки, 
изобразительного искусства? 

1. Особенности развнтия культуры 

На развитие культуры второй половины XV II - первой половины XVIII в. 
наиболее сильное влияние оказала Национально-освободительная война и соз
дание Украинского казацкого государства. Освобождение народа из-nод фео
дального угнетения и крепостничества привело к расцвету духовной жизни, ут
верждению национального самосознания. 

Троицкая надвратная 
церковь Киево-Печерской 

лавры. Киев 

Характерной особенностью тогдашней украинской 
культуры была открытость, предопределявшаяся её 
расположением на 1-ранице между греко-славянским 

миром и латинизированной Европой. Это nриводило 

к взаимовлиянию и взаимоnроникновению традиций 
западных н нащюнальных. 

Украинская культура этого периода развивалась 
в рамках художествеttного течения барокко, характе· 

ризующегося nрихот ливостью форм, наполненностью 
движением, экспрессией, сосредоточением внимания 

на человеческой силе и страстях, их восхвалении 

и прославленип. 

Ведущую роль в развитии украинской культуры иг

рало духовенство. С начала XVII I в. значительно рас
nространилась светская культура. Прежде всего, это 

было связано с ростом культурных заnросов казацкой 

старшины. Иными по социально~tу происхождению 

стали и творцы культуры- выходцы из казацкой стар-

шины, казаков, мещан и посполитых. 

Вместе с факторами, способствующими nодъёму культуры, возникли и те, что ус
ложняли и тормозили её развитие. Прежде всего, это разделеtше украинских земель. 

Заметную роль сыграло подчинение Украинской nравославной церкви Мос

ковскому патриархату. 

Значительный вред был нанесён внедрением цензуры в отношении деятель

ности укрюtнск~tх типографий и заnретом кннгопечатання на украинском языке. 

2. Образованне 

Братские н nриходекие православные школы, t·tротестантские, иезуитские 

11 униатские учебные заведения внесли огромный вклад в развитие народного 
образования 11 п росвещения в Украине XV II - XVIII вв. Это было время бурно
го разв11тия на<Jальных 4дьяковсюtх», 11лн -t tlерковноприходскнх• школ. В мес-

218 тах. где н е было школ. детей учили •странствуюuще дьяки ~, или ~дьяки-



бакаляры • . Оюювремешю с 11 реподаванием учеб
ных предметал они IН! Сали стихи н драмы , разы • ·ры

вали их с учев 11 ками. В своём творчестве сстранс
твующие дьяки • объед1шялн кннжную н народ~• ую 

культуру. 

Всесословные учебные заведения - яркая особен
••ость украинско.-о образоваш1я. За одной napтoii си
дели дети старшин, казаков, крестьян , духовеtiства. 

Начальное образаванне в Украине было доступно 
н мужчинам , и женщинам. Сред11ее образоваtше 11редо

ставляли коллеn•умы. Обучение в них велось по образ
цу Киево-Могилянской академш 1. К середнне XV I!Iв. 

в Гетманщине н Слобожанш• •не были основаны трн 

КОЛЛСI"ИУМЫ: НОВI"ОJЮд-Сиверскиii (1689), Харьков
СКИЙ (1726) и Переяславский (1738). 

Исторический: факт. В XV III в. почn1 каждое село имелосвою школу, 

а в сотенных местечках могло действовать и 3- 4 школы. В сере111ше 
столетия в Гетмашюlttе была од1ш школа на 700- 900 учеш1ков. Ш11ро

кая сеть школ была нредстаuлена и на Слобожанщине, 11 на Заnорож
скоii Се•ш. К середнttе XVII I n. там нх ttас•штыоалось до одноii тысячи. 

Э. Кннrоnечатанне 

К середине XVII в. оечатная книга стала важной составляющей украинской 

культуры. Но события 50-60-х .-одов XVII в. чрезвычаiiно отрвцательно nовлияли 
на состояние юш.-оnечаташ1я. В это вре:о.tя в Укра1ше было только 3 типографии. 
В целом, на nротяжени•t 1651 - 1720 rr. в Украинедеiiствовал11 лишь 12 тиnографий 
в шести городах , 8 из ннх - во Львове. Событием общеукраинского масштаба ста
ло учрежление в 1674 г. тнпоrрафнн в Нов.-ород-Снверском (в 1679 г. она была 
переведсна в Чернигов). Крупнеi'!ш1tм издательскш.1 центром оставалась типогра

фия Киево-Печерской лавры. 
С 1720-х годов начался новый nериод в истории украинского книгоиздания. 

Российское правительство запретнло Кневскоi'! н Чернн.-овской тиnографиям 

издавать что-либо, кроме nереиздания древш1х юшг, которые не отличал~1сь 
бы лекС11ческим составом н даже ударениями (орфоэnическими нормами) от 

россш'iскнх. Поэтому дЛЯ культурной украинской жнзни оервоi'! nоловины ХVШ в. 
большое значеш1е имело восстановление в 1732 г. TIIПOrpaфllll в Унивском васн

лианеком моt-шстыре, а особенно основанис в 1733г. васнщtанскоii типографии 
в Почаеве, где печаталнсь кннгн tta укра111tском , польском 11 латинском языках. 

4. Киево-Моrнлянская академня 

Культурно-образовательным н науч• • ым центром eвponeikкo.-o масштаба на 
ПJЮтяжсtши второй nолошшы XV II - п ервой tюлов1шы XVIII в. была Кнево
Моп!ля ttская академия. Своего высочаiiшс.-о разrштия она достигла 1·tри ректоре 

Иоасафе Краковском , а также блш·одаря ощутш.юil материальной поддержке 219 
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Иоосаф Кроковский, 

ректор Киево-МОlUЛЯtк:кто 

кмлеtuума (1693 - 1697), 
пр_щwоидрuт Киево

Печерскою лавректо 

моиастыря (1697 - 1707), 
КШ!бСХий митроrюлит с 1707z. 

гетмана Ивана Мазепы. К 1709 г. число студентов 

достигло 2 тысяч . Академия стала 1 1а11более авторtl 
тепtым высшнм учебным заведением для всех ttраnо

славных Восточной Европы. Также она сотрудtтчала 
с учебвым tt заведеtшяш• ЗanaДiюii Евроnы. Профес

сора академии читали лекции на латинском языке. 

Они давали широкую t t н форманtt ю о достижениях 

европейской ~tayю·t н л итературы. После nетровского 
погрома о•tень много для возрождения Киево-Мопt

ля нско й академtш сделал Рафаtш Заборовскнii -
юtевск tt И митрополит с 1731 г. Блатдаря его самоот
верженному руководству ч ttсло студентов снова до

стигло более 1000. 
Но уже во второй nоло131111е XV II I 13. академия пос

теnешю преобразуется в богословскую сем инарию. 

Отня тые в 1786 г. tlмеш·IЯ лн ш нл1 1 её матернал ьно ii 
базы . В 1817 г. академия была закрыта. 

и с т о Р и ч 1 с к м А меточник 

Рафаил Эаборовскнй настаивал, что •в акаде~шю мя получения Зt!Зtнti! нужно прюш
мать свободного человека нсяко t-о з~~ашtя 11 сословия, откуда бы он ttlt нрибыл, только 
бы исповедовал tЮСточttую XJ>IICТilaнcкyю веру 11 был crюcoбett к обучению•. 

• Подумайте, tючоtу для Р. Заборовекаю было так важtю, чтобы вакадемню 
вступали свободные люди? Как Лt1Чttая свобода ПJЮСОСutёшюю •tсловека 
влияет на ею дальttейшую судьбу, tta его iJJaждattcкyю noзtщttю? Какой Тt1-
nичный нрнзttак украинского обра:юваш!Я распространялся 11 на Акаде;~ошю? 

5. Развитие литературы 

Поэзия. Ко второй IЮЛОВШIС XV II - начШJу XVIII в. относ1пся творчество 
двух вид нейших украшt СКJ I Х поэтов эпох11 барокко - Ивана Вел 1tчковского 
11 Клименп1я Зшю13иева. 

И ван Величковский учился в Кнево-Могнлянском коллепtуме, работал 

13 черниговской типографии. Писал на книжном украинском язы ке. Два CI"' нан 

более выдающнеся сборtшка •Зе1·ар с полузе1·аркомэ- (1690) 11 •Млеко от овцы 
nастору надлежащее~ (1691) стали учебниками так 
tшзываемо ti курьёзной поэзи и. Она представлен а 

АКРОСтИх акростихами, в которых автор скрывал какую-то тай-
(с rреч. акрос- ну. Например, из первых букв каждой строки выстра-
краАниА) - crux, в котором и вал свое имя, известный девиз и т . r1. Хроностихи 
первые буквы каждой подч инялис ь определёшюму числу: 11 количество 

строки образовывают слов в строке, 11 число лет. Стихи-<~ракиtо Ч IITШIIICЬ 

с.1ово ИЛI!IIреможе tше. одинаково слева направо 11 наоборот. Стнхи-сэхо» 
удачно и изысканно повторяли 1·лавную мысль 1"1роиз

ХРОНОСТЙХ веден ия. С помощью рифмоваюtых строк И. Велич
(с fl>eч. хронос- время) - коnекий выстраивал ф 11гурные nоэзии - разнообраз-
стих, подчи1tё tшыii ные геометрн•!ССЮtС фигуры: треутлыш кн, кресты, 

220 определёшюму числу . лабиршпы . 
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И. Вели'lковскuй. 

Титульиая страница 

сборнюса •две книжицы» . 

Вторая половина XVl/ в. 

Климент11 Й Зшювиев между 1700 - 1709 rr. составил рукописный сборнш<, 
содержащий около 400 его стихотворений. Поэт исnользовал традиционные юпе· 

ратурные фор~1 ы. Он первым в украинской литературе воспел трудовую жизн ь 
простого народа - земледельцев, ремесленников, наймитов, казаков, женщин, 

школьников. Поэт осуждал социальное неравенство, возмущался неnодобающим11 
и аморальными поступками богатых, сочуnствовм бедным. Его стихи содержат не
мало деталей из жизни и быта той эпохи. Поэтому они являются ценным истори
ческим источником. К. Зиновиев записал свыше 1500 пословиц и поговорок. 

6. 6огословскне nроизвеАения 

В !'lервые десятилетия сушествования Украинско

го казацкоrо государства nродолжала развивать свои 

традиции nолемическая литература. Она стремилась 
защитить ценности православной веры. Наnример, 
в 1676 г. черниговский епискоn Лазарь Бараиович из
дал трактат •Новая мера старой веры ~~>. Это был ответ 
на очередную попытку ~1езуитов доказать •невозмож

!Юсть 11 устарелостьi> nравославия . 

Иоаннкий Галятовский - профессор и ректор Ки

евскоrо коллегиума напечатал сборники проповедей 
.-Лебеды· (1679), .-Фундаментаi> (1683). Особенно це-
нилась ero кни га .-Ключ nонимания • (1659), отрывки Иоаникий Гал.ятовсiШй 

из которой входили в рукописные сбор1шки. 
Во второй половине XVII - в начале XVIII в . особой АГИОГРАФИЯ 

популярностью nользовалась апюграфическая про- (с rveч. alioc - святой 

за - литература о житиях святых. •Киево-Пе•1ерскн й и графо - пишу) -
патерик• ( 1661) стал настольной книгой образованного составлиющая церковно-

гражданства . Это наnравление литературы особенно исторической литературы, 
разшшал Данила Туnтало (1651- 1709) - выдаюшийся сосредоточеннаи на 

учёный, талантливый писатель. После смерти он был описании жи3ни свитых. 221 
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канонизирован православной церковью под име11ем Димитрия Ростовского. 

El-u •·лавный работой стало монументальнос произведение -t Книга жития свя
тых• в 4-х томах (Киев, 1689-1705) , которая несколько раз переиздавалась 
в XIX и ХХ в. 

7. Летоnисная н нсторнческая проза 

На вторую полов1tну XVII - первую половину XVIII в. nриходится расцвет 
летописной и исторической прозы. Для монастырских летописей характерно 
традиционное обращение к исторви княжеской Руси - их авторы считали эту 

историю украинской. Так, игумен Михайловского Златоверхого монастыря 

Феодосий Саф01ювич в своей •Хронике из летописеil старинных• (1672- 1673) 
nроследил историю • Панства Руського~, т. е. Украинского государства от кня

жеских времён до 1673 г. Показательно, что •Хроника•, написанная -tруським 
сыновьям•, была напечатана только в 1992 г. 

И сторическая проза того времени занимала одно из ведущих мест в литера
туре. Большие по объёму летописи, очевидно, не предназначались для публика
ции. Лишь •Синоnсис• -самый краткий из всех подобных произведений, был 
наnечатан в 1674 г. и nереиздавался nочти 30 раз. 

Неизвесттхй художник. 
Митрополит Димитрий 

Ростовский. XV//1 в 

8. Графика 

Вместе с тем начал и создавать ~•сторическую лите
ратуру и светские писатели. Ведущее место здесь при

надлежало казацким летописцам. Они сосредоточива

лнсь на событиях недавнего nрошлого, волновавших 
старшин и казаков. Древнейшей среди казацких лето

n исей является •Летопись Самовидца•, в которой 
автор рассказал о событиях 1648-1702 rr. Популярной 
была также Летопись гадячекого полковника Григория 
Грабянки о событиях от древннх времён до 1709 г. , 
наnисанная церковнославянским языком. 

Виднейшим явлением казацкого летописания -ста

ла фундаментальная летоnись Самийла Величко -
канцелярнста Генеральной военной канцелярии . Ч е
тыре тома этой работы 1mлюстрнрованы портретами 

гетманов, в ней цитируется много документов . 

В художественной культуре Украины второй nоловины XVII - nервой nолови
не ХVШ в. развивалась, nрежде всего , гравюра. Плеяда гравёров - почти 20 чело

век - сфор~шровалась в Киеве. Нанболее известными среди них были Александр 
и Леонтий Тарасевичи, Иван Щирскнй. Довольно сильными были 1-равёрные шко
лы во Львове, Чернигове, Новrороде-Сиверском. 

На гравюрах изображали исторических личностей, выдающнхся совремешш

ков, аллегорические сцены, античные сюжеты, виды зданнй, планы городов и т. п. 

Творчество художников Польши, Литвы , Беларуси, Росс~ш . Валюши , Молдовы 

зачастую находилось nод влиянием украинской гравёрной школы. Александр 

222 Tapaceюt•l был виднейшим художником-гравёром во всей Восточной Европе. 



ГРАВЮРА -

вид I'J)афики , в котором 

изображенке является 

••счатным отраженнем 

рисунка, ВЫСе'lеШЮГО 

Л. Тарасевич. Киевский пейзаж. 

1702г. 

А. Тарасевич. Косовица. IIJIH вытравлсшюrо 11а 

1677 t. СПеЦИальi!О IЮДГОТОВЛеiШОЙ 

доске или пласти11е. 

9. Живопись 
Стиль барокко ОЩJСделил новые художественные 

основы в ико1юшtси. Во второй половине XVII в. иконо
писные образы постепенно )'ll)ачивали свою отрешён

••ость, приобрета;ш •1ерты, взятые из реальной жнз1111. 
Величайшими иконоnисцами того времени стали 

Иван Руткович и Иова Кондзелевич. Первый nросла

вился мастерски выnолненными отдельными образа
ми иконостасов в сёлах Галиции и иконостаса церкви 
Рождества Христова в г. Жовкве. Он заимствовал сю

жеты из евроnейских и украинских •1Jавюр, на !ЮЛI IЯЛ 
их образами современной ему ж ~IЗШI. Большое значе
ние художник nридавал оттенкам цветов, внешней 

декоративности. Иова Кондзелевич сосредоточивал · 

ся, nрежде всего, на раскрытии внутреннего мира че

ловека. Об этом свидетельствуют иконы с иконостаса, 

выполненного дЛЯ Манявекого скита. 

Важное место в религиозной живописи имела 
живописная мастерская Киева- Печерской лавры, 

где работали и мастера-итальянцы. 
Божья Матерь - главнейший духовный образ. 

к которому обращались народные иконописцы. Зна
чителыюе распространение приобрёл образ Покровы 

Богородицы. На иконах Покровы в нижней часп1 
изображали реальных представителей то гдашней 

старшины, гетманов. 

Традиционным для украинских храмов мож 1ю 

считать изображение его ктиторов - благодетелей 
(меценатов) . Наnример, в алтарной части Успенского 
собора Киево-Печерской лавры размещены изобра
жения 85 исторических лиц. 

Развивалась также и светская портретttая живо

пись . Зажиточные старшины заказывали собственные 
nортреты, портреты свои х жён и детей. Изобразитель

ным символом поспотпого люда Гетманщины стали 
картины народных мастеров с изображен ~• ем казака 

Мамая. На протяжении XVJII в. он стал хранителем 
каждого дома, воnлощением главнейших черт украин 
ца , символом его стремлеш1я к свободе. 

УК,А11НСКИЕ ЗЕМЛИ 
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Сошествие Святою Духа 

на апостолов. Белсх:тоцкий 

МОНаСтNрЬ BOЛNI/CKOii 

области. Начало XVIJ!в. 

КТЙТОР 
благодетель, меt(енат. 

И. Ко11дзелевич . 
Богородии,а ., fleжllt)(."ти" 

Начало XVIflв. 223 



Какие А!узыкальные 

инструмеиты были 

популярны в Украиие 

во второй половипе XV/1 -
первой половине XVI/1 в.? 

10. Музыка 

Исторические события Национально-освободителыюii воiiны, чувстuа, кото

рые они пробудили в сердцах людей, нашщ1 своё отражеJНJе в народно~! музы
кальном творчестве. На протяжен ~~~~ второй лоловиttы XVII - лервоii половtii!Ы 

XVIII в. достиг высот своего разтпия музыкальныii эпос - думы 11 нсторtlчес
кне песни. Они воссоздавали реальные событи я: -..О Хмельнtщком и Барабаше\)о, 
40 Kopcy 1 tьcкoit победе• н др. 

Литография Ж. Jle.wepcьe. 

Се.лы:кuit мум1<аmп. 

184Зг. 

11 Театр 

В городах Qюр~шровались музыкальные неха, чаще 
всего состоящ11е 11з скрtтачей, щшбалистов, дудочшl

ков. Они создавали ансамбш1 наподобие оt Тро11СТЫХ 
музы к•. Отделыю развнвалас1, -tполкоuая музыка\)-. 

Её исполняли кобзари, доuбЫШ IJ , шпавристы, трубачи, 
mр1mсты, скрнnач11 , ц ~1мбалисты. 

Развитию музыкал ьноН культуры оказывали со

действие образователыtые центры. Музыка 11 11ешtе 

были обязательными 1"1редмстами в Кнево-Могилян
скоit академии 11 коллеп1умах. Ещё в 50-х годах XV II u. 
ректор Л. Бараиович ор1·шшзовал 1tp11 К11сво-Братском 
монастыре музыкалыю-хоровую школу. В 1729 r. 
в Глухаве открылос1. первое спецшuшзироваююе му

зыкальное учрежден ие - .вшкола пеtшя н инструмен

тальной музыюt \)о . Там учили церкошю~1у пешtю, tfiT)€ 
на скрш1Ке, бандуре, 1--услях. 

В Украине развивалея школьный театр . Он был популярен среди 11р€ 1 Юдаnате
лсй н студе 1пов Киево-Моrилянской академи111·t коллегиумов, занимающнхся дек

ламацией, шх.:тановкой диалоюв и драм. Чаще всею обращались к nостановкам 
драм о жнтиях святых. Древнейшей драмой, сохраюшшейся до наших д1 tей, являет

ся спекгакль •Об Алексее, челоuеке Божьс~м, rюказанный в Киеве 17 марта 1674 г. 
Содержание драм посвящалось 1 1роблемам общечеловечсскоii справедтшос

ти . Проблемы осуждения антиобщественного поведеtшя и грехов подшшма 
224 дра~ш .в Царство 11атуры человеческой• ( 1698). В 1705 г. в Киеuе состоялась пре-



мьера первоii украинскоii исторической драш.1 Ф. Проко1ювича ~Влад11r.шр~. 

Наряду со школьными действовали 11 странствую1цие театры. Их ор!'аJшзовыва
ЛII учителя на•1альных школ и стршJСтвующне дьяки. 

12. Архитектура украинского барокко 

Художественное влияние барокко ярко прояви

лось в украинском храмовом строительстве. Этим со

оружениям присущи грандиозность, вертикальная 

наnравленность, символизирующие торжество духов

носпl. Для барочной архитектуры характерны богатое 
nласти ческое обрамление, роскошные доrюлнитсль
ные фронтоны, ворота, украшенные различным~1 за

витками, пышным расппелы1ым или геометрическим 

орнаментом. 

Еврсшейское барокко в Гетманщине 1"1риобрело яр

кие нациО iiальные особенности 11 было названо казац
ким. Оно соеДJ IНИЛОтрадиции камеинот стрОLпельства 
княжеской эпохи и деревянного народного зодчества. 

Больше всего таких сооружений было возведено nри 
содейств~ш гетмана И . Мазеnы. 

Элементы барочного стнля украшали и здания кня

жеской Руси . На средства •·етмана бьuш восстановлены 
и частично лерестроены Софийский и Михайловский 

Златоверхий соборы. Почти все куnола nокрьиш золо
том, придали им барочную грушевидную фор~l)'. В Ки

ева-Печерской лавре в стиле баfХ)кко воздвигли У снен
екий собор, Троицкую надвратную церковь. Много 
храмов сооружали также другие гетманы 11 старшины. 

Подлинными шедеврами казацкого бщхжко по праву 
можно считать Георшевскнй собор Выдубнцкоrо монас

тыря в Киеве (1696- 170 1), Преображснский собор 
Мгарского мшшстыря близ Лубен ( 1684- 1692), Кресто

воздвиженский собор в Полтаве ( 1709), Покровский -

Уt<РАИНС1<11Е ЗЕМАИ 
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Георгиевский собор 

Выдубицкого м.оиастыря 
1696 - 1701 и. Киев 

Дом Ивана Мазепы 

(nОJ!кова.я канцелярия) 

конец XVl/ - иачало 

XV/Il в. Чернuюв. 
Вид иачала ХХ в. 225 
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в Харькове ( 1689), Сnасо-Jlреображе!tскнН ~ в Изю~1е ( 1684), церкоиь Св. Екатери
ны - в Чернигове (1 716). 

На протяженшt второй nоловины XV II - nepвo~i половш1ы XVIll в. нача

лось возведени е !lемlюгочислснных гражданск и х сооружещ1й. К ним r•ршыд

лежит дом полковой кшщеляршt в Чсрннгове, построенный в конце XV II в . , 

а также дом Черн11говско1'0 коллегиума с богатым обрамлещtем cтett н монумен 
тальной башttей . Бесценной жемчужиной украшtского барокко в гражданской 
архитектуре является корпус К~t ево-Мопшянской академии. Средства на его 
строительство выделил гетман И. Мазепа. 

1 З. Скульптура 

Скульnтура того времешt получ нла расnространение в uиде декоративной 

орнаментальной резьбы 110 дереву - сшщарства. Ико•юстасы украшали резной 
виноrрадtюй лозой , орнаментам н европейско1·о происхождения, стилизованны

Спасо-Преображенская 

церковь в Больших 

Сорочинирх, которую 

гетман Д. Апостол 

6ЬlCfflJIOWI С пОМОЩЬЮ 

киевского митрополита 

Р. Заборавекого 

ми растительными мопщамн. С высою1м мастерством 
изготовлялись сквозные резные царски е врата ико

ностасов. Мастера Жовквскоii школы первыми стали 
использовать ажурную резьбу колон н. 

Одной из вершин декоративного украинского ис

кусства резьбы ~•а Левобережье является иконостас 
Спасо-Преображенской церкви (с. Большие Сорочин
uы), изготовленный в 30-х годах XVIII в. 

Национальные традиции скульптурной резьбы 

были воплощены в иконостасе Вознесенской церкви 
в Березани на Черниговщине. В нём резьба представля
ет собой сплошной •ковер• из ветвей, цветов и орна
ментов. Свои характерные особенности резьбы выра
ботала киевская школа конца XVI I - первой половины 
XVIII в. К важнейшим nамятникам искусства, создан
ных киевскими мастерами, принадлежат иконостасы 

Успенской церкви Киево-Печерской лавры, Михай
ловского Златоверхого собора и нижний ярус иконос
таса Софийского собора. 

1. Какие обстоятельства с1юсобствовали, а каюtе п репятствовали 
развитию украинской кул ьтуры на протяжении второй половины 

XVII- nервой полошtны XVIII в.? 
2. Какие черты системы образования в Украине второй nоловш1ы 

XVI I - 1 1ервоН половнны XVIJI в. свидетельствуют о его высоком 
уроuне н демократизме? 

3. Охарактеризуйте снсте~tу образова~шя в Украине. 
4. наnравления н особенности литературы того времени. 
6. Назовите имена 11 особенности творчества тогдашних rравёров , 

резчи ков, живописцев, скульпторов. 

7. В чём выражается уникальность барочных сооружений в Украине? 



Обобщение темы •Украинские земли 
в конце XVII - nервон половине XVIII века~ 

Внутриполитическая ЖИЗ I IЬ Гетманщины в конце XV II в. достигла стабил ь
ности. Окончание срока действия Андрусовекого договора пробудило надежды 

на восстановление единства Украины. Но договор о •Вечном мире• 1686 г. меж
ду Польшей и Моековией не оnравдал народных чаяний. 

Дальнейшее укрепление Левобережья связано с именем Ивана Мазепы. Он щю
водил успешную Вну!l)СННЮЮ политику, основанную на социальном равновесии 

между сословиями. Вместе с Моековией воевал щютив Крыма и Турции за выход 

к Азовскому и Чёрtюму морям, освоение южных территори й . 
На оnустошённом Правобережье развернул свою деятельность Семён Папий . 

Он проводил свободную колонизащtю края, защищал его от южных кочевников. 
В ходе Северной войны царь Пётр 1 требовал от Украины всё бол ьших мате

риальных затрат и человеческих жертв. Когда же возникла необходимость защи
тить Украину, московит отказался исполнять свой долг протектора . Переход 

Мазепы на сторону Карла XII вызвал массоный террор, осуществляемый мое
конским войском nротив украинского народа. 

После поражения под Полтавой наступление царизма усилилось. На защиту 
незанисимости Украины выстуnил гетман в изгванни Пилип Орлик. Величай

шим егодостижением можно по nраву назвать Конетитупию 1710 г. В Украине 

же настуnление царизма на полltтИ'Jескую автономию сдерживали И. Скороnад
ский, П . Полуботок , Д. Апостол. Благодаря их усилиям на украю1ских землях 
сохранился автономный общественно-политический строй. 

Дш 

1691 r. 

-
1692 r. 

~ 

5апреля 
17 10 r. 

1723r. 

1729-
1731 rr. 

г--

1728 r. 

ВАЖНЫЕ РЕФОРМЫ, ОСУЩЕСТВЛ~ННЫЕ ГЕТМАНАМИ 
8 конце XVII - в nервоА nоловине XVIII в . 

Ком 
nроведены 

И. Мазеnа 

П . Орлик 

П . Полуботок 

Д. Апостол 

Суть реформ 

Сооим универсалом разрешил крестья нам 
подавать жалобы на господ в суд 

Обязал rюлковников следить за тем, чтобы помещики и владельцы 
ранговых имений были сnраведтшы по отношеНitю к крестьянам 

и не персгружали их отработками11 налогам и 

Ограничил отработки двумя днями 8 неделю 

сПакты н Конституции законов и вольностей Войска Заnорожского• 
(Консnпуция) содержали такие принципы, как оrраничение 

~оуnравной власти nравителя; республиканизм; распределение 
власти; парламентаризм н выборность членов nравнтельстnа 

П!Ювёл судебную реформу с целью прекращения вмешательства 
Первой Мало~сийск01J коллегии в украинскttе судебные дела 

Упорядочены земельные отношения, проведён переучёт 
земельных владений - •Генеральное следствие о маетностях• 

Реорганизована работа украинского бюджета •военного скарба• 

Восстановлено праоо торговли на рынках Западной 
н Центральной Европы 

'----'----'----""_"-'~"'н"'-•"'~:::~=:;,~:::;ч;,:::у~:::~:.::~я"УJ:=;;f,::::=;:.:.::
11
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Аестщ• разделе рассказывается о тщ•, как Кор>шл Роау,ювско i ; 

в 22 • ·ода с.тал 1m-мавом Укршты 11 стремш'iся ВОЗJЮднть JIOJIII 

п!чecкyю антонамню края, почему было уnразднено гетманство 

~~ Л I·IКВIIД!Iроюна За1юрожская Сечt •. 

Овладев учеб1 tым материалом, вы сможете: 
0 ПОКЭ.."З<!ТЬ 113 карте TCppi!ТOpЩU'Ibi!ЪIC IIЗMCI-ICНIIЯ, II(IOIIЗOWCДHIIIC 

вследствие разделов Польши, росснiiско-турецкоii rюii11ы 
(1768- 1774 п·. ), захвата Росс11ей Крыма (1783 г.f,ю!Ю311даШ11t 
казацкого адмшн•страт••.шю-терр•пориа.r•ыю •-о усчхн"iства 

на Левобережноii УкраНiщ Слобожанщ111tе1 террнтор1ш 

Вольностей Войска ЗаtюрОжского, территори и, охваче1-шые 
нац11оналыю-освободнтелы;IЫМ движeltl!e~tlta П равобережье 

и Завадноii Украине; 

• Пj)ИМСfiЯТЬ 11 обЪЯСIIЯТЬ, НЛЛIОСТj)~tруя llj)I IMCj)3MII, I IO I· t ЯTI IЯ 
~~ тер~ншы: 4гаliдамак *', •онрыш~и ~. •Вольности Boiicкa 
Запорожского•, • Пидпилы1енская Сеч -ь~. •Задуна~iская 
Сечь;.; 

• оценitть деятелыюсть 1-етмана К Рщумовскот. кошевот 
атамю-tа П. Калнышевскот, 110эта 11 Qнuюсофа Г. Скооороды; 

• объясн ~пь !Jрич.JJНЫ национал •,но-осАобоюпелыюii борьбы 
на правобережных и завадноу краинских землях, временного 

восстановления и окончательной отмены гетманства, 

!Ликвидации Запорожской Сечи; 
• определить место украинекот казачества, Запорожской Сечи 

и Гетманщины в истории Украины, nоследствия ликвндащш 

Заnорожскоi i Сечи н Гетманщины, nр11соединение земель 
.Qравобережной Украины, Крыма к PoccfiИ; 

• охаракт((р11ЗОватьлоG.ТJIЖ_~юw украинской культуры. 



УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ 
во второй половине 

XYIII века 
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§ 35. Гетманщина втором половины XVIII века 

УстаJЮВJПе соответствие: 

t. Малороссийская коллегия а) прообраз парламента 
2. Правление гетманского 

правнтельства 

б) общий орган управления 
с доминирован11См россиян 

в) r1рямое нмnерское праоление 3. Съезд старшин 
4. Генеральная войсковая рада r) орган власти при участии всего 

воннекого товарищества 

1. Гетман КИрим Розумовский 

В 1744 г. украинские старшины, nоспользовавшнсь nриездам императрицы 
Елюаветы в Киев, обратнлись к ней с просьбоli о выборах гетмана. Но росснй~ 
ское nравнтельство решнлось на это лишь слустя 6 лет. Кандидатом на J-етман

ство нмnератр1ща выдвинула младщеrо брата графа Алексея Розумовского -
22-ЛСПIСГО Кирилла. • Выборы• СОСТОЯЛIIСЬ 22 февраля 1750 Г. В Глухове. 

Г. Васька. Портрет lрафа 

KupWIЛa Розумовскоzо -
ze111JIIaнa Украины. 

Середина XIX в. 

зЕмский СУд -
суд , рассматрквающнА 

гражданские сnоры . 

rюдком6Рскиn сУд -

суд, рассматривающий 

~мельные с11оры. 

ГР6дский СУд -

суд , рассматривающий 

уrоловные дела . 

С нзбраtн •см К Розумонекого гетманом на•шлось 
возрождение политической автономии края. Рс t-ули
роваtше опюшешtй между Poccиiicкoii нмпер 11 ей 

tt Гетманщщюй поручалось Коллегии иностранных 
дел. Таким образом, Гетма ttщнttа снова обрела госу

дарственн ы й статус. Руководство Левобережьем воз
лагалось на rетмана, который наз начал nолковmtков, 

t·tредоставлял ранговые нмешtя. В et-o отсутствие все 
дела находнлнсь в веденюt nравнтелы:тва, состшшшеt-о 

нз t"Снеральных старшин. В октябре 1751 г. власть reт

мatta расnрострашtлась на Запорожскую Сечь, а в ско
ром времени и на Киев . Глухову был возврашён ста
тус культурtюrо t!Ct tтpa Украины. Одновременно 
гетман начал отстраи вать старую столицу - Батурин. 

Судебные реформы К. Розумовского в начале 
60-х годов XVIII в. Стремясь возродить государс

твенную жизнь Украины, гетманское лравительство 
совершенствовало кодекс украинских законов -
сПрава, по которым судится малороссийский народ•. 

В 1760 r. Военный Суд был nреобразонан в высшую 
судебную шtстанцttю Украины. Ott стал коллегиаль
ным органом в составе двух генеральных судей и 10 вы
борных заседателей - по одному от каждого полка. 
В t 763 г. в Гетманщине была проведсна полная судеб
ная реформа. В nолках вводились земские суды, зани 

мавшисся гражданск11ми делами, падкоморские - зе

мелыtыми, гродскне -уголовным н . 

Реформы казацкого войска. Для решения воеtшых 

дел был создан отдельный 1-осударственн ы/i op1<1.tt -



•Коллепtя tшзшеii генсрмыюii старш1шы~ в составе 
двух есаулов, хорунжеt·о и бу11чуж1юго. Гетман ввёл 

единое вооруженне: ружьё, саблю 11 копьё; ед11ное об
мундирование: с tший мунднр с красным воротом, бе

лые штаны, шапки разtюго цвета. Казаки должны быю1 
t tзучатu общ1tе и отдельные военные пред.\tеты. 

Планы реформирования образования. Членами 
nравительства гетманскоli канцелярии былн состав
лены проекты открып1я уннверснтета в Батуршtе 

и преобразовання в университет К11ево-Моп1Лянскоi't 
академии. П редполагалось, что это будут образова
тельные учреждеtшя с б11бл нотеками, тиnографиями, 
анатомическими театрами 11 гимназиями при tшх. 

Поnытка расширить nолитическую автономию 

Гетманщины . В декабре 1763 t' . Съезд старши11 подl-о

тов!lл обращённую к ш.шератр tще Екатерине 11 
• Il росьбу ыалоросснйского шляхетства 11 cтapw tt tt 
вместе с гетманом о восстановлении бывших прав 

Ммороссн и • . Документ содержал щюt·рамму расшt t
рев ия автоtюмюt Гeтмattщ~tttьr. 

Неизвесm11Ьiй .щдожнuк. 
Портрет Елизаветы 

Петров11Ь1 - и.wперйтрицы 

России. XV/ll в 

АНАТОМИЧЕСКИЙ 

тЕАТР -
учрсждеtrие Д/IЯ обучения н 

научtюй работы в областн 

анатомии человека . 

и с т о ' и ч 1 с к и А источник 

В ходе обсуждения и ttaшtcatшя окончаrельноrо вариаш<~. .. Просьбы ... • предлагалось вос
становить тра..'l.ицию э.аключсшtя межrосударспtеm1ых доrоворов между 1-етманом 11 мо
нархом; воссrаtювить 11раво украtшскоrо народа свободно ttзбир..>ть rет.ч<ша; нревратю·ь 
Съезд старшин в .. rенераrrьную раду• шш <~Ceiiм•- пар.nамсН"Тскос учрсждсttис, которое 
бы рассматривало 11 6оJ1ьшюtством ГOJIOCOB nрl!нима;ю решения относительно важнейших 
вопросов жизни Гетмашцнны ; реорrани:ювать Гснсралы1ый военный суд в Трибунал -
высшее и окончателыюе судебнос учреждение независимоrосудоnроизводства Гетманщи
ны; возвратиТh Украине террtп0р1ш, ()Т()(iранные российскими царями , и воссrановить 
<~генеральную линию• между страна.\ш; освобод1nъ Украину ar необходимости оttла
'!Ивать пребываюtе на её террtпОрии россиiiских полков; возвратить долnt украшtскому 
народу за реквизищш и содержание российской армшt во время nредыдущих войн, а в бу
дущем .. чтобы всё tta t'ОТОВЫС средства ку11лено было• ; создать в Украине два ушшерсите
та по евроnеitскому образцу и <~С такими же привилеrnями• 11 др. - всеrо 23 пункта. 

• Могло ли российское правительство допустить ПOJIIITII'tccкyю aктi!B1133UIIIO 
украшtской шляхты, nоддl"ржать программу модерн11зации Гетманщины? 
Поче!.!у? 

2. Окончательная ликвнАсщня гетманства 

В •Просьбе ... .- Екатерина 11 ув11дела угрозу осуществлению имперских планов 
опtосителыю Гетманщ~шы. ПоэтО-'1У она приказала вривести в боевую готов
ность российские ПOJIIO L , дислоцированные А Украине, nоднять на у крепления 

пушки, тайно подвести к tl)аншщм Гетманщшtы ещё 1 1есколько военных соедине
ний , _арестовать •генералыtую артиллерию» Гетманщины, усилить охрану пора

ховых заводов и складов боепри пасов. Имnератр11 ца немед.лешю вызвма К. Ро
зумовского в Петербург, категорнчески требуя отречься от гетманской власти . 
О н в течение 10 месяцев старался уладить дело, но в октябре 1764 г . сложил с се-
бя гетманские полномочия. 231 
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Российская wтератрица 

Екатерина 11 

В. Суриков. Портрет 

Петра Ру.мяни,ева. 
Середина XIX в. 

Мш111фестом от 10 1юября 17б4 г. Екатери на 11 ос
~юnала Вторую Малороссийскую коллегию. Её презн 
дентом стал граф П. РумЯiщев - генерал-губернатор 

Малоросени и -плавный кома11днр• украински х 

11 poccнikюtx войск, дислоцщJова1mых в Гетманщ1н1е. 

Taii tюii tшструкuией Екатернна 11 обязала П. Румюще
ва t tревратнть Гетмашщшу в •доходную провm•ш•ю• , 
Т. С. KOЛOIIIIЮ. 

Осеt t ью 17б5 г. П . Румяннев ввёл •рублёвый 
оклал• с каждого дома. Офнцна.Jtьно это объяснялось 
стремлением освободить украинцев от трудностей, 

связанных со снабжением ПJЮдуктамн и фуражом 
б российских драгунских nолков и Глуховскоrо rap
lнtЗOt t a, размещённых в Украине с 1709 г. 11 стшшш11х 

украшщам свыше 95 тыс. рублсii ежегодно. Внедрение 
рублёвого оклада nрсдоставн;ю возможность собнрап. 

до 252 тыс. рублей в год. Это способствовало превра
щеtшю Украины- Гетмаt tЩJIНЫ в реальную воешю

стратеп t •tескую базу росснii ской армии накануне 
войны с Турциеii. На протяже111Нt весны 17б8 r. на 
постоянные квартиры в Украиt-tу было nереведсна ещё 
9 полков, а 6 полков раз~tестили на Слобожанщине. 

Российских солдат поселя;ш в дома украинцев, 
которые долж1tы были кормить nостояльцев, обесt· t е

чtшать светом и теnлом, терпеть их злоупотребления, 
оплач tt вая налоги на содержаt t не. 

3. Участие Гетманщины в росснйско-турецкой войне 1768-1774 rr. 

С нa•!a.Jta войны сельское ,, вромыwле1шое хозяйство Гетманщины работало 
на обслуживание нужд росснйскоii армии. Мирное население н транспортtiые 
средства моб1тизовывались для выnолнения фортификационных н осадных 
работ, организащш nереправ через рекн, nеревозок военных грузов, местные Жll 
тemt приалекались в качестве nогон щиков к участию в ttерсдвижеюш воiiск , на 

за t'Отооку стронтелыtых материалов. дров. Снова крестt.яttе 11 казаки стрмали от 
peкt.!IIЗIН\I t й , а укр;:ншская каз11а обеспечивала нужды1ЮСС11 i i ской армии. 

Исторический факт. В то время как украинские воннекие частн воева

л" на собственные средства, Гетманщина содержапа на фронте б рос
сийских др;:~.~унсю tх nолков. На nротяжеmп1 1769- 1772 гг. на укранн
СКitС средства для двух росснйсюtх армий было приобретено 20 000 
волов, 2 500 фур. Отдельно 2-я армия получила еще 24 72 вола и 422 фу
ры, общая цена которых - 30 000 рублеii . Для осадной аршллерн11 -
2 538 волов с телегами 11 уnряжью, стоивших 22 743 руб. 68 коn. 
В 1772 г. 100 000 руб. выданы командующему 2-й армией Долгору
кому, а в 1779 1·. 100 000 руб. - П. Румянцеву-Задунайскому • на та
тарские затраты •. 



На крымскую полнтнку тратилнсь также деньги Слобожанщивы: в 1774 г. 

для подкупа 110rайских предводителей взято 100 000 руб. из её казны . 

4. Отмена казацкого устройства на Сло6ожанщнне 

Одновременнос настуnлением на Гетманщину летом ПЕТЙЦIIЯ -

1765 г. ИМ11Сратрица выдала мш1щj>ест об отмене пол ко· tшсьменная , 
воrо казацкого усrройсrва на Слобожанщине, преобра- преимуществсю10 
зовашш её на Слободско-Укрюшскую губернию, раз- комсктнв11ая просьба, 
делявшуюся на 5 прошшuий. Полковник Изюмекого ходатаilство, обращённыс 

nолка Ф. Краснокутекий предпринял попытку орган н- к государственным 

зовать выстуГLЛенне слободских старшин против таких руководяЩitм 
IIЗMCII CIIIIЙ. Но ОIШ не согласнлнсь даже подписать пent- учреждениям клн к главе 

цию к имnератрице, боясь утратить нажитое богатство и правнтельства. 
ДОЛЖ~IОСТН. 

5. ЛИквидация автономного устройства Гетманщины 

В я1шаре 1782 г. на землях Левобережья были основаны три 1-шмеспшчества: 
Кttевское, Черниговское 11 Новгород-Снверское. Одноиремешю nрекратили ра· 

боту сотенные и полковые учреждения. В 1783 г. казацю1е левобережные полки 
был tt реорганизованы в регулярные части российской арм111 1 . 3 мая 1783 1·. Ека· 
терн на 11 запретила крестьянам ме 1-1ять место прожнваtтя ва территориях Лево

бережной и Слободской Украины, т.е. ввела крепоствичсстnо. 

t1 Исторический факт. По подсчётам О. Шафонского, поступления от 
Гетманщины 1 1а п ротяжении 1765- 1782 гг. дocпmum среднеюдовоН 
суммы в 393 400 руб. После введения крепостничества н nолушноt""О 
налога в 1783 г. росс11iiская казна получ~1ла 1 194 819 руб. 

Сопротивление ликвидации автономии . Не все украинские старшины nозор
но согласит1сь обменять автономию на дворянство. Особенно{: твердостью 

и rюследовательностью отличались неж11Нские 11 батуринские. Участвуя в работе 
Законодательной комиссш1 в Москве, украинекис деnутаты во главе с Григорием 

Полстикой выстуnили nротив nроскта преобразовашtй в Гетманщине, подготов· 
лешюrо под руководством П. Румянцева Второй Maлopoccи iicкoii коллегиеii . 

1. О1 1 ределнте np~I'IIIIIЫ возрождения гетма~1ства в Украине. 
2. Какие nризнак ~• возрожленной автономш1 Гетманщины вы може-

те назвать? 
3. Назовите rлав1ше черты судебной и воешюii рс<~рм в Гетманщине. 
4. Почему просьба малороссийской шляхты наnугала Екатерину 11? 
5. Пересмотрите исторические источники ~) naparpaфe. Удалось л11 

П . Румянцеву nревратнть Гетманщину в •доходную провшщню• 

Русской нмперии? 
б . Как сказалась л иквидация Гетманщины 11а положении старшин , 

казаков, кресп,ян? 233 ---'llllnC'A»>~-n!W ...... 



§ 36. СоцнаАьно-nоАНтическое н экономическое 
nоАожение Правобережноii Украины 
во второii nоАовине XVIII века 

Вс 11омните nоэму Т. Шевченко с: Гаiiдамшш•. Почему поэт не при
ветстоовал завоеватt е гайдамаками Умани? 

1. Соцнально-поАНТНческое н экономическое nоложение 
Правобережной Украины 

В начале XV III н. на Пршюбсрсжье было лиютднровано возрождённое 
С. Паюt ем 11 укрСIIлённое 11 расширенное И . Maзenoti nолково-сотеttное уст
ройство. Договоры , заключённые между Россией , Турцией и Польшей во втором 

десятилетии XVIII в., отдавали Правобережную Украину nольской короне. 
Сюда свова воовратнлись польские помещики, стрсмящнеся как можtю быстрее 

обогатится. Чтобы заселить земл tt , мапtаты и lШIЯXTtt ЧII nредоставляли nереселен

цам льготные •слободы •. На Правобсрежье лотянулнсь крестьяне из Западной Во
лышt, Полесья, Гшвщ1111 , Гетмашщшы . На руинах вырастали новые сёла. Пересе

ленцы создавали хозяйства. а паны-шляхтнчи ожидатш, когда истекут •льготные 

годы• , чтобы снова уснлнть эксrщуатацню и рел1111100110е упtетение. Они принуж
даJiи вравослаиных отрекаться от cвoeii веры, пренебрега.1111 украшtской ку11ьтурой 

11 языком. 

2. Развfртыванне ~айдамацкого АВНження 

Тяжёлое угнетев ие вызвало сопропшлеюtе украинского народа. Но на этот 
раз жители Праьобсрежья не могли найти поддержку в среде казачества. Недо
вольным оставмось нлн снова ндпt 1 1скать себе счастье-судьбу, иmt сплотиться, 
дабы отомстить своим угнетателям. 

Cтнx ttiiнoe движение против угнетателей на Пра-
ГАЙДАМАК вобережье получило название гайдамацкого. Народ 

(от -rурец. -czaйiJe• -
t·нать, совершать 

св~волие) - 110встанец 

ltpOTKB COЦHa.JihiiOГO 

к национального 

уrnетенкя на 

Пранобережье в XV III в. 

А.Ждаха. 
Мотрон.и.н.ский 

,wон.астырь. 

i34 1890-е юды 

называл участников движения калиями , левенцами, 

дей 11еками , оr1ришкам1t. Развёртыванию гайдамацкого 
движения в з начительной степени способствовало 



Боевой цеп. XVI/ в. Боевые косы. XV/11 в. 

близкое соседство с Заnорожьем. Запорожские степи , 

леса, овраги, nрибрежные 1 1ещеры хорошо охраняли 
гайдамаков от преследователей. Рядовые казаки помо

гали им оружием и лошадьми. Очень часто заnорожцы 
выступали как ядро гайдамацких отрядов. Перезимо

вав дома или укрьшшись от преследователей на Запо

рожье, отряды гайдамаков с весны до осени внезаnно 

нападали lia феодальные имения, жгли их, уничтожа

ли документы, отбирали и;о.1ущество у арендаторов, 
корчмарей и у всех тех, кого сч 1 пали угнетателя :-.ш . 

- - -;.::... 
Гайдамак. Рuсуиок XV/ll в. 

t1 
Исторический факт . .-Один гайдамак, - писал польский ксёндз,
ворвавшись в ме<.:то расположения поляков , мог за минуту разогнать 

их сорок человек, или рашш при этом, или уби в .. . На пятьдесят гай

дамаков нсобходш.ю было наших двести~трнста 11 больше, чтобы 
с IНIMII спра!Нпься. Никогда ошt не потер11ели бы nоражение отрав
ной пли ЛIIUIЬ немного большей силы». 

В 1734 и 1750 г. гайдамацкое движение переросло в крестья нские восстания, 
ох ватывавшие значительные терр1пор1ш Правобережья. Мощнейшим стал тре

пtй взрыв гайдамацкого движения - 4 Колшшщина». 

З. • Колиивщина • 

Причины восстания. В 1768 1·. во многи х сёлах 

и городах закончились льготные сроки •слобод•, пре
доставлявшнеся на 15, а то и на 30 лет. Поэтому неу
довольств ~tе крепоспt11ческft м угнете t tltем Резко уси 
лилось. Толчком к восстанию стала также борьба 
между разными rруппировка~ш польской шляхты . 

Этим сразу же воепользовалась Российская империя 
для давно задуманного nродвижения на Запад. В на

чале марта 1767 г. на терр 11'гор1·1ю Польши Вступили 
царские войска. А в феврале 1768 г. nольский король 
nод давлешtем царского правtпельства подписал 

трактат об уравнении в правах с католиками nравос-

лавных и 11ротестантов. 

Н. Орда, Бердичев. 
60-е zоды XJX в 

Польские оппознtщонеры не nризна.rш этот трак- КОНФЕдЕРАция -
тат . Они объединилнсь в вооружённые союзы (кон- ;щесь название 

федерации), сил ьнейшим из них стал Барский, и вые- nротивостоящих королю 

туnили nод лозун t·ами защиты католицизма, n рав сою30в шляхты 

шляхты, освобождеtшя Польши от влияния России. в Польше. 235 
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1/euзвecmmJ~й художтtк. 
Портрет Мелхисидека, 
uzy.llella MomJIOIIUIIcкozo 

,ltatщcтl:>lpя. Коиец XVJ 1 ~ 
иачало Х/Хв. 

Неизвестm>1й худо.жлик. 
Портрет Макс/L\ю 

.Jaqu.1tiЯKa. XV/11 в. 

НеизвесmnЬlй .tудожиик. 
J1вm1 Гошпа ~ сотtшк 

uадворtюю войска 
Литографин 1903 t 

К сожалению, их патр1ЮПIЗМ в большей степс 1ш 011-
ределялся релипюзным фанатизмом. Не нмея сил бо
роп.ся С JХ>ССIIЙСКИМИ ВОЙСКами, фaнttTII'IНЫC ШЛЯХПIЧI I 

выступили в • крестовый nоход» пропш укра111щев 
Правобережья. Они разрушапи православные храмы 
11 святыни , подвергал и пыткам священников, MOI I<lXOB, 
I"JIO:>.IIIЛ\1 сёла и I"Орода. Российское 1'1равитСJн,ство при 
казало своему военному корпусу разб 1пь форм ~1 рован 1 1я 

фанатиков. Войска окружили I'Лавныс силы конфеде

ратов в Берднчеве. П рисутетвне и боевые дейсшия 
JХ>ССИ ЙСКОI"О корпуса жители Правобережья расцеш 1л11 
как помощь в борьбе за правослаm1е н освобождеtн 1е от 

гнёта шляхты. В народе pacпpocтpa i iЯЛi tCJ> слух.1 1 о •Зо

лотой грамоте» Екатерины 11. Она, якобы , п р11Каэывапа 
за iЮJЮЖцам и крсстья наJ\ 1 оказывать по:-.ющь pyccкm.ty 

войску в нстреблешш враi"ОВ nравос;шш tя. 

Начало восстания. Возникшую nошп11ческую 
ситуацию очен ь удачно использовапl·t руководi!ТеJ111 

восстан11я. Б марте 1768 г. он 11 собрапись в I IЗВеспюм 
центре православного движения - М отроtншском 

монастыре, возглавленном отважным архнмандрt !ТО~1 

Мелхисидеком Зна•!ко-Яворсю!м . Рукопощ1ТСЛ II пос

стшшя 11аnр.авнЛи IЮСJiанцсв на Сечь 11 в разные районы 
Правобережья с призывами к вооружёшю.\lу высту11ЛС· 

ШIЮ. Возгл~J~аксим З<ив 1зня к. 
Макси Зализня~ Предводнтел ь nоnста1щев ро

дился в ltaЧ е--40::-х--годов Х\'П l в . в крестьянской семt.е 
в г. Медведсвке на Чип1рннщнне. Б tЗ лет от 1'1 равнлся 

на Сечь. В 1767 г. стап шх:лушш1 к0~1 Онуфрi !СВского 
монастыря, а весной 1768 1·. перешёл в Мотрошшскиi i 
МОIШСТЫрЬ . 

26 мая . 1768 г. отряд t·айдамакоu во •·шше с М. За
Л IIЗНяком uысту1шл 113 урочища Холодный Яр, рапю
ложснного в Чёрном Лесу возле Ч111 '11 ршtа. К нему 

прнсоедн нялись отряды восставших крестьян 11 ме

щан . Они стали контролировать всю Южt tую K 1 1CBllщ · 

ну 11 дшшулись к Уман11 - глашюii тверды~1е польской 

властн на Подолье . Основной СIIЛОЙ, обороня вшеi i го
род, был отряд надворных казаков во главе с сотн11ком 
Иваном Гон:r й . 

Ива"i!о~та одился в крестьянской семье в с. Рос
сошки под мш-t ью. Постуnил на службу в надвор••ую 
сотню магнатов Потоцких, дослужt1лся до сопшка. 
Б качестве вознаграждеш1я •юлу•нtл д ва села 11 как 
будто связал свою судьбу со шляхетским сослОВI·IСМ. 

Когда отряды Запнзtтка npl!бл i1 ЗIIJII 1Cb к нсрепол

ltешюй беглецами Умаю t , ему наnстрсчу был выслан 



отряд rю главе с И . Гонтоi i . Но сотник со всем сrюнм 
отрядо.\1 rrрr rсоедшшлся к гайдамакам . Персход Гонты 

на сторо ну восставшrr х or1peдcm rл судьбу польских 
беженцев. В 110'11> с 9 на 10 нюня rni1дамаки захватили 
I"OJ)OД И УШIЧТОЖ\11111 СВЫШе 2000 nОЛЬСКИХ ШЛЯХТII'IСЙ. 

Усилия руководителей •Колиивщкнъ1 • 110 созда
нию государства. Руковощпели воссташrя не былнбуtt
товщtн<аЫI I , 4:Хмслсшrшм11 от вражескоii крови•. Они 

нровею-1 в Умаш1 общую раду, которая провозгласшtа 
3a.JH 1ЗIIяKa гетмшю~r. а Гоrпу - полкошшкоы уманским. 
ll peдi:юд r пemr восста1шя создали qуnрамяющую резн
дсtЩIIЮ над rородо~1 Умшrью 11 всей Уманской гyбepm!

eii»-. Он н разосла.Jш свои qхартии» в Белую Uеркош,, rш 
Подолье, БраrUJавщнну, Волынь. Залнзняк провозгла
сил, что освобождёшшй край назовут Гетманщшюi i , 
а его жнте.Jш будуr отбывать только казацкую службу. 

Освобождённую тсрриторr-r ю разделнЛir на 16 сотен . 
М . ЗаJirJзняк стремr1лся создать дисциnл rr нировшrвое 
войско. Оно r-tacчrпывaJio около 2 тыс. воинов. Это 
были, прежде всего, запорожцы 11 надворttые казаю r 
И. Гонты. Бозгламяемое Зализняком 4:С 30 флагам11 
11 15 nушка~ш •, войско торжествен но вошло в Уман ь. 
Boiicкoвoii есаул нёс rюлковш!ЧI·I Й нерtrач , казаки дер

жа.Jш большую хору1·вь 11 несколько меньших флаr'Ов . 
За.Jшзняк не доnускал злоуnотреблений и разбоя. 

4. Помвленне восстания 

C!raчa.Jia российские власп1 благосклонно относн 

лнсь к повстанцам. Ведь ослабление Польши соответ
ствовало •н.н1ерсюrм интересам Росеше Но нарастание 
масштабов восстания, его направленность 11а ликвида
цию крелоспш•1ества заставшш 11х 11 3>'-rеннть своё от

IЮШеJше к I'ЭЙдамакам. Пугала также и идея восстанов
леюtя Гетманщины на обоих берегах Днепра. А когда 

действия nовстанцев чугь было не nривели к военному 

конфликту с Турцией, Россия nодавила гайдамацкое 

воестан не. Преследуя шляхту, один 113 гайдамацких от
рядов 1"1Сресёк границу 11 сжёг турецкий !'Ород Балту . 

Бозмущённые турки пр11rрозилн вой ноii, к которой 
Росеня 1 1е была готова. 

Поэтому вечером 25 11IOIIЯ российское командова
шrе, прнгласrш Зализияка 11 Гонту к себе на банкет, 

О. Слаатюи. 
• Cuuu .1юi, zайда.макиf .. , 
(Т. Шеочецко). 1885 l. 

ХАРТИИ -
торжествешюе 1 1аэвашtе 

IICKOTOpЫX ДOKYMCIIT08, 

декларациil обществешю

политичсскоrо Э 1tаче1шя. 

Дуб Maкcu.wa Железняка 

в Холодпо.w Яру вблизи 
Моrщ:хтuпскто :ою,шстыря 

на Черкасщине. Возраст 

дуба - no11mu 1200 лет 
Высота - 23 .w. 

там же арестовало 11х. Пота~• былн схвачены ещё 900 гайдамаков. Оста.JI!,ные 
paзбeжa.JI I ICI>. До конна июля основные о•1ап1 восстания был11 ликвидированы. 

Расправа над восставшими. Иван Гонта и ещё 846 r1ле1tённых, как nоддан-
ные Pe•m Пос!юлrпой, былн nереданы •юльскш1 властям. В с. Код11я близ 237 
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Житомира состоялся гла1тыii суд, •порой ,·,роходнл в с. Сербы на Подолье. 
Почти все арестованные после жестоких 11 ыток быю• каз••сш>~. Мученнчсскую 
смерть также принял И . Гонта. 

250 гайдамаков, выходцев 113 Запорожья, вместе с М . Залнз 11яко"'' • как под· 
данных русского царя, осущtл • • и К••еве. В присутствии турецких 1 1аблюдателей 
их бес1ющадно отхлесташ1 нaraiiкar.m, nырваш1 каждому ноздри, расюulёш•ым 

железом заклеймили лоб 11 щек11. П осле экзскуцнн t!Ле!! ёвных nыслали 1-.а rю
ЖIIЗIICШI ЫC каторжные работы u Сиб11 рь. 

5. Изменения nолнтнческого nоАоження nравобережных земеАь 

К на•шлу 70-х годов XV IJI в. Польское государство но причине постояююii 

борьбы за власть отдельных маnштов, конфедерацш\ вежелания решать нацио
налы•ые 11 релиnюзные вопросы на Правобережной Y~:!:l!e значительно ослаб
ло. Этим восnользовались Россия, Австрия и Прусс11я. ~2'r. они проведн . .nщ~
вы й раздел Польши. В соответст1щн с ним Австрия завладела Галнщ1ей. ~3 Г. 
Прусеня и Россия осуществили второй раздел Полышt . Е1'0 следствием стало вос

становление единства Кневщ~t Н I>L, Восточной В~~ш.._ Подолья, Брацлавщи1 1 ы 

с Левобережьем в составе Российской ~tмnepi!И . ~ _v. Пруссня , Росеня и Авс
трия совершили третий раздел Польши. В его результате к Российской ю..шер1111 
присоединилась Западная Волынь 11 Берестеiiщ111-1а. Правобережная Украина 
была разделена на три rубернин : Киевскую, Подольскую 11 Волынскую. Царское 
правительствоотменило унию. Свыше 1 ~UIH крестьян на nротяженш1 1794- 17951Т. 

перешли в nравославное вероисnоведание. На Правобережной Украине было 
расnространено действие жалованной грамоты дворянству 1785 г. 

Оnираясь на российские законы, больuш1-1СТВО 
жАловАННАЯ nольски х собственников сохр.1.ш1ли свои имения икре-
ГРАМОТА - rюстных - украи1-1ских кресп.ян. Не оказались лучш11· 
документ, юридически ми и новые собственн11юt тнтулов , орденов, иму-

закреllлRющиlt факт щсства, 11Ме1-1ий - представител11 российской власти 

дареиКJI , вOЗJUUl)aждeнiUI 11 nолководцы. 
за веркую службу Вместе с тем воссоедннею1е Правобережья с Левобе-

определёкиwми правамк, режьем существенно orpaю!ЧIUIO польско-шляхетское 

~млёlt и т. n. нашюналыtое и релип•оо••ое уп•етешtе, способствовало 
уснлению экономических н культур1-1ых связей . 

1. Чем новое зacCJICIШe " возрождение Правобережья отл11чалось от 
предыдуще1·о? 

2. Какие ycJIOBIIЯ сnособствовал 11 возникновею1ю н распространеш1ю 
движения гайдамаков? 

3. Проанализируйте пр11чвны • Колиивщи ны• . 
4. Составьте nлatl ответа на вопрос •УснЛJtя руководителей • Коmt
ивщины• по созданию украинского государства• . 

5. Благодаря каким событ11ям Правобережная Украш1а была nрнсо

единена к Левобережной? 
6. Представ ьте, что вы ~•сследователь гайдамацкого движения . Как 

бы вы ei'O охарактеризовали? 
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§ 37. СоЦ~<ально-nоАНТИческое н экономическое 
nоАоженне эаnадноукраннскнх эемем. 

ВО ВТОрой ПОАОВННе XVJII века 

Установите соответствие. В состав каких государств входили укра

l!llские земли на 1 1ротяжении второй rюловины XVIII в.? 

Буковина 
2. Волынь 
3. Галиция 
4. Слобожанщина 
5. Закарпатье 
6. Северное Причерноморье 
7. Стародубщина 
8. Запорожье 

1. Положение Галиции 

а) Гетманщина 
б) Польша 
в) Молдова 
r) Крымское ханство 

д) Россия 

е) Венгрия 
ё) Турция 

ж) Литва 

В ходе Национально-освободительной войны Галиция стала одним из районов 
боевых действий войска Б. Хмельшщкоm. Край был охвачен активным националь
но-освободительным движением. Но вывод гетманом ссоих rрушшрований из за
падного репюна надолго оторвал Галицию от тех исторических процессов, которые 

происходили в Приднеnровье, что ослабило становление украинского государства. 
Частые военные действия, шведская и московская окку11ации, стычки магнатов, та

тарские набеги, вседозволенность шляхты и слабость центральной власти Речи 
Поспалитой привели экономичесю1 разв~пые земли Украины к упадку . 

После Национально-освободительной войны украинство Галиции потеряло 

политически 1 1аиболее организованную и национально на~1более сознательную 
составляющую - православную шляхту. Под давлением судебных репрессий 

nольской власти, конфискаций имущества, всевозможных ограничений она ока
толичилась и оnолячилась. 

Города также были полонизированы. Украинское мещанство всёбольше слабе
ло. В 1676 1·. членам православных братств заnретили выезжать за границу и nод
держивать контакты с единоверцами, Киевским митрополитом, КшiСТаtiПIНО

польским и Московским патриархами. 
Некоторые rорода и большинство местечек находились в частной собствен

носш польских или nолонизированных магнатов и шляхты. Всё это сдерживало 

развитие местной промышленности. В nодчинённом положении оказывались те 

украинцы, которые не могли успешно конкурировать с иностранцами (поляками 
н неr.щами) в цеховом производстве и крупной торговле. 

Основную часть зависимого населения представ-
КМЕТЬ - ляли крестьяне, разделявшиеся на три группы. Толь-

кресn.яllиtl; в отдельных ко кмети владели достаточным количеством земли 

местностях зажиточныii для того, чтобы содержать свои семьи. Малоземель-

крестьянml . ные и безземельные крестьяне вынуждены были бат
рачить. Преобладающее большинство их пребывало 

240 в крепостной завиенмости и отрабатывало барщину. 



Церковная жизнь края. Последтtм оплото~1 yкpam~eкoii культуры в Га.1шцш 1 

была nравославная вера. Поэтоыу I IОЛЬСКое правнтельство осячески побуждало пра

вослашlых 11ерархов принять YI III Ю. В конце XVII в. 11а этот ша1· решился л ьвовский 
православный еnископ Иосиф Шумлянскнii - энсрпtчныii, тапантлнвый человек 
с чётким осознанием своего украинского про1tсхождення. Благодаря сотрудшtчес

тву И. Шумлю~екого с nравительство~t в начале XVIII в. униатская церковь стаnа 
I'ОС !юдствующеii в ГаJпщ11 н . Но rюл JtтHКI I , возлагавш 1 1е tнщежды на то, что церков

~шя у 1 111Я с Римом станет Ш 1 (.'11)умснто:о.t стремителыют ороцесса окатоли'Ш ikНIIIЯ 

11 ПОЛОНIIЗЭЦНII l<tJНIЧЭII , ЩIOC'IIПaJI IICb . УкраИНЦЫ [a.JШЦIIII уже через 2- 3 ПOKOJie
HIIЯ начал н ВОС!lриннмать униатскую церковь как свою tШЦJЮt Jалыtую. И мешю она 

спасла их от noлнoli полошtзацшt, 1юмоrла сохранить украинскую ttаuиональную 

самобыпюсть. 

2. 0приwки 

CoШtaJIЬitoe 11 liЭЦHottaЛЬIIO-peJIIIПIOЗHOC У I"НСТеtШС QШ»ЙШОК 
8ЫЗnаJ10 стихийное coпpoТIIВJICHIIe варода. В ГaлJ ЩIIII , (от латкн . • onpecop• -
Закарпатье 11 Северной Буковине оно nроявилось разрушнтмь ) - синон им 
в дс ii:ствнях повстанцев - опрщлков. Объеднюшш1tсь nоttятня •гайдамак• . 

в отряды по 40- 50 человек , tювстанцЫ 11Jабшш помещи
ков, куп цов, хозяев постоялых дооров 11 арендаторов. 
Нан6оJ1ьше t-о раз~tаха это дшtжсшtе дост1t гло в 30-40-х 
годах XVII I в. Самым известным , вызывающим острую 
непрнязн ь у польской шляхты, предводителем 110В

станцсв стаn сын бедного крестьящш<~--~t;J с. Печенi!ЖIIН 
на Стан11славщине - Олекеа Д.оnбуш ( 1700- 1745). 
В 1735- 1743 rr. он систематически совершал вылазки , 
направлеtнtые против шляхты Коломиiiско t-о н сосед

IШХ уездов. 

Естественные условия края 1юмога.лн rювстшщам 

быть неnобею1мымн. Густые леса 11 высою 1е горы слу· 
ЖIUW нм надёжным укрытием. Не ЩJеКратило сноё су- Неи:юесmнЬiй художник. 
ществован нс движение повстанцев - опрншков и после Олекеа Дообуш. XVIIJ в. 
смерт11 Довбуша. 

Э . Положение 6уковнны 

С уnадком Гал1щко-Вольшского королевства в се- млнtвv -
ред11не XIV в. Буковина - составная часть древнеук- t . Перемещение войск 

paшtCКI I X земель - на четыре столети я вошла в состав с целью нанболее 

Молдовекого княжества, t tаходiШШСI"ОСЯ под протек- t\елесообраз11ой их 

торатом Османской имnерии . Однако она не прерва.ла t-рушшро~:~ки н обес11ечения 
связей с Поднепровской 11 За 1 1 адной Украиной . tJанлучшей познцнн для 

Во время Нац11онально-освободительной войны н 11анесеtшя удара 
осады Львова войском Б. Хмел ьн 1щкого в его составе tt е11рнятелю. 
еражался отдельный БyкoBIIII CKIIii полк. Буковшщы 2. Лоакое, хитрое 
nолучал 1t образование в учебных заведениях Киева, действие ддя достнжеttня 
Львова 11 Луцка. В Букошшском крае всё большиfi нлн избежания чего-то; 
pa:m ax n риобретало движение опр~1ш ков. уловка , хитрость. ~41 



Пребывашtе Северной Буков1111Ы в составе МОJ\довскоrо княжества сшх:об
ствовало COXpa!ICII ИIO llpaвocJJЗШIOЙ Верьt. 8 1774 t •. IМ:ЛСДСТВI!С Прод.ОJIЖ\!ТелЬНЫХ 

военных манёвров, д1ШЛО!>1атических и нтриг и меЖt'ОСударственных t !ереговоров 

Буковину заняли австрнiiсю1е оойска. На протижен lt \1 1774- 1786 п·. она находlt 
лась под властью австр11 Йскоii ооснно~i aд1>.11tн l t C1l>aцt ttl . В соответс1·шш с декретом 
Иосифа 11, в 1786 1·. край бьUi t tрнсоедиt tён к королевству Га.щщ1щ и Лёдоыерии на 

правах одного из округов. 

4 . Положение Закарпатья 

Закарпатье, за tiСКЛючешtем 11ернода существования Гал t щко-Вол ынскоt·о 
государства, пребывало в составе Вею·рин . С 1526 г. эти земли oкaзaJJt tcь nод 

nротекторатОМ Турции . 1-i аХОдЯС I> В ЗаВИСШIОСТII ОТ IIOЛ IIТ IIЧCCКI I X рсШСНIIЙ 1 1ра
В \1ТелЬСТВа Вен гр1111 , Закарпатье 11остеnешю утратило свои ведущие слон насе

лен ия. Положеtше народа было настолько угнетёш11>1м , что его духовные нacтan-
11\I КJI nодвергзлись такой же феодальной экcnлyaтattllll, что 11 :шкрепощённое 
крестьянство. На 1шх возлю-.uш всяческие на.rю1· t 1 , прt1нуждал11 отрабатывать 
барщнну, IIX JЮДСТВеНННКОВ заnНСЬШМ И В креПОСТНЫС. Не IIЗMetH I JIOCb К ССреД! tнС 

XV II в. соцн<Uiыю-эконом lt чt>ское tю.rюжсн ис украtшскоt·о духовс11ства 11 после 
его соглас ия 1 1рннять унию. Только к t 723 1·. служнтелеli церкви уже не caжa..r! J t 

в темницу, их освободили от барщины, но не от дссятш-tы. 
Труднос nоложение nобуждало жителей Закар1штья к актнюю~tу участttю; на 

nротяжении 1703- 17 11 гг. в осообод1пельноii ooii нe венгерского trщюда во главе 
с Ференцем 11 Раконы nропш Габсбурmо. Числеttностьукраинuео в рядах оосстав

ших достигала 80 тыс. Но они •ютерt •сл и •юражснt iС. Закарпатье с Ужt"Ородским 
и Мукачевскнм замками остапнсь nод мастью Габсбургов. Не долr·ожданная 

свобода ожндапа участников освободительной воiiны , а жестокая раснрн.ва. 
Австрийское nравнтельство сr1особствовало вереселению на Закарnатье не· 

!>IСЦК\ \Х KOJ\011\ICTOB, Прежде BCei'O ремесленнИКОВ. Создавалнсь ДЛЯ ШIХ ЛЬП)Т~tые 
условия хозяiiстоован ~t }{, 11ередавались лучшие зсмлtt ; осJювывал~tСI• казёt 1 ные 

соляные, горtюруд•rые и лесн ые nромыслы . 

Большинство крестьян уграп1ю1 рабоч~1й скот 11 1 1 е могл 11 обрабатывать даже 

сво11 мизерные наделы. Бедность толкала их к вырубке nФtещичы1х лесов, захва

Горные разбойники. 

Народная картинка 
~4~ с Подlалья 

ту IIO.rteii для сбора урожая , отказу от уплаты налогов . 

Поэтому власть, со cвocii стороны, yct tл ttвaлa силовое 
дамеш1е на крестьян. 

Закарnатье сохраняло свою культурную самобыт
ность бла1·одаря униатекоН ueJЖB I·t на Мукачеощнне 
~~ nравославной церк ви на Марамороннше. 

Лншь в начале 70-х I'Одов XVJII в. ttaMCТi tлocь 
определёшюе улучшсtте в положе11 1111 закарnатских 

украинцев. Мукачевский еnискоn И. Брадач , благода
ря IЮЛдержке императрицы Марии -Терези и, сумел 

прежде всего добиться самостоятельности для униат
ского русского еnнско i JСтва. Его прсемник А. Бач и н

ски й обустроил в Ужгороде спископскую рез1rденшtю, 
основал духовную семннар11Ю и богословский лицей, 



библиотеку на 9 тыс. томов. Он привлёк нескольких монахов к работе в Киево
Печерской лавре, обязав их ознако:о.шться с её жизнью и порядками, ввёл монас
тырские уставы, а священников обязал изучать русский язык. Как русский епис

коn, А. Бачинский получил место в имперском сейме, а духовенство, в конце 
кон нов, было освобожде1ю от налогов и власти rшнов-землевладельцев. 

5. РаЗАеАЫ Речи Посполнтой. Изменения 
в nолнтнческом положении западиоукраикских земель 

После первого раздела Польши в 1772 г. Галиция вошла в состав Австрии, а в 
1774 г. вследствие борьбы с Typuиeii к ней была nрисоединена и Буковина. С 1711 г. 
под властью Габсбургов уже находилось Закарnатье. Таким образо~1, Западной Укра
иной почти полностью завладела Австрийская имnерия. Она ввела новую систему 
уnравления, осtювывавшуюся на службе дисциплинированных и подчинённых иен
тру чиновников. Эта замена состоялась во время создания отдельной nровннции 

nод названием -с Королевство Галиuии и Лёдомерии• . В её состав вошли Восточная 
Галиция, заселённая украинцами, и Заnадная Галипия, где проживали в основном 

поляки. Центром провиннии был определён Львов (Лемберг). 
Австрийский просвещёниый абсолютизм и положение крестьян Заnадной 

Украины. Во времена просвещённого абсолютизма Марии-Терез1111 (1740 -
1780) и её сына Иосифа 11 (1780 - 1790) положение крестьян Западной Украины 
значительно улучшилось. В 1766 г. Мария-Терезня чётко оnределила 11еречень 

и размеры крестьянских повинностей . Крестьяне получили право на пересе
ление. Их дети были освобождены от подданства панам. Кметн становилнсь 

собственниками земли, домов и части луговых сенокосов. Суд над крестьянами 
вершили nаны, но в присутствии местного члена 

nравительства, выстуnавшего в качестве свидетеля. чинш -

В феврале 1782 г. император Иосиф II освободил натуральный нлн денеЖIIый 
крестья н от личной зависимости, а в 1789 г. отменил 11алоr, который llЛaТ1UIН 

барщину, заменив её чиишем. Крестьяне теперь вла- nомещика."' 
дели 70% своей прибыли. Однако, несмотря на измене- или государству 
н ия, заладноукраинские земли оставались аграрным в феодалыюй 

регионом, подчинённым промышленно развитым про- Евроnе. 

винпиям Австрийской империи. 

,. 

1. Какое общественное сословие способствовало сохранению наро-
дом Западной Украины своей самобытности? 

2. Опишите Галицию середины XVII - середины XV III века. 
3. Определите причины возникновения движения опришков. 
4. Как необходимо оце11ить деятельность Львовского православного 

епископа Иосифа Шумлянского? 
5. Почему заладноукраинские земли оказались в составе Австрии? 
6. Охарактеризуйте политику Австрии относительно Закарпатья 

в nервой половине XVIII в. и в период просвещённого абсолютизма. 
7. Какие факты доказывают, что положение украинцев Закарnатья 

по сравнению с другими заладноукраинскими землями характе~ 

ризовалось наибольшими трудностями ? 243 
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§ 38. Эаnорожскао Сечь н Юr Украины 
во второй nоловине XVIII века 

Вы , ttавернос, чtпали о рьщарск~tх орденах 11 1-айду ках. Каю t мн чер

тами они харак'rерЕ Езовап ись? 

1. Основание Новой (ПНАПильненской) Сечн 

В 1734 r. запорожцы оставили Олешковскую СечЕ., размещён ную 11а террнто

Рif11 Крымского ха11ства, и Е tеnодалёку от места рас1юложення стщюi i Чёртом
лыцкой Сечн основали Новую (Пндпнльнснскую) Сечь . О на раз~tестнлась 

в урочище Базавлук на береге правого притока Дне11 ра - р . Пндt Е ЕЕЛ ьной . 

мнrни iУЧЕньах 
Истор tt я казачества , на l tCpRЬIЙ RЗГ.'IIIJI, - ЯВ.IIC IIII C сугубо yкpamtcкo ii tl tтopшt . Однако 
тема каза•tества дает право рассматривать Украtшу 11 сч>уктурс нccмttpiiO· Jtcтop tt чec· 
коrо процесса. Занорожсюtх казаков учё 1 t ыс сравшt в.ают tte пмько с дOIICКIIM it , ВОJIЖ· 
CKI!Mit, Я IIU Ktt ~ш . терсю !М \1, но 11 с 1!3вecтttЫMII рыцарсюtм и орденами средневековья, 

lt cnat t C КIIMI I ордена:\ш оремёtt освобождс11ия Пщ>ei!CJ'i c кoro нолуострова от арабской 
ЭKC 1 131\C itll , С ускокамl\ CCp(icKOI'U li)>OHCXOЖДCHIIЯ , XOp tJaTCKIIMII граШР!ара~Ш, oeн rcp
CKIIMII CCKCЯM II 11 ra iiдyкaMJJ , тpaHC IJЛb83 11 CКitм lt oaлaxaMII . 

• Н а како"' ос tюоа/11111 можно сравt111 в.ать действия заrюрожсюJх казаков 
11 указанНЫХ 1\llостраННЫХ сообществ? ИЗВССТНЫ Лll RaM OCIIOB II ЫC IIOЛO· 
жсния их програм м . которы ~ош он11 руководствов;uшсь? 

2. АА.миннстратнвно-террнториальный раЭАел 
и освоение заnорожских земель 

Вокру г сечевой крепости раскинулся запорожский край , названный сечсв t t · 

ка!'.ш сВол ы1оспt Войска За1юрожскоrо•. Он проспt рался от реки Си нюхи на 
П равобережье до реки Калы.шус на Левобережье. Н а севере е 1·о граtнща п poлe
l(llla от реки Самары к устью Д1 1 С 11 ра tta юге. Таю1м образом , зсмю1 Запорожья 
tlрнблнзнтел ьtю охваты вал 11 территорию совремеtшых Запорожскоii, Днеn ро
tlетровскоii , 1-! нколаевскоi i , Херсонскоii 11 зanaдtюii •шстн Дotteцкoii областеi i. 

Вся территория Войска делилась на адмннистраТJJ в ные округи - nаланки. 
В nocлeюm i-i J1 ер 1юд существования Сс•ш их было восем t .: Бу,·о t·ардовская , 
П роrнои 1 tская , Протовчанская, Ин t)'л ьская, Кодац-

кая , Орнльская, Самарская, Кальмнуская. Лаланкам 11 nллАвкл -
уnравляли rtаланковые нолковнию1, IШСарн 11 есаулы, адмииистраmвио· 

наз tычаемые кошевым атаманом . Куренями ру ково· территориальная 
днш1 куре11 11ы е атаманы , нзбранные казаками на ку- н хоаяйстое•шая еднннLtа 
рсшt ых радах. Каждая IJaJiai!Ka нмела cвoi'i восшtы ii Войска Занорожско•·о 

11 админнстратн вный центр - укреnлённую слободу. Нн:ювого . 
Ведя хозяйство, казаки 11 старшнны основыnал L J 

ЗИМОВНИКИ - хутора С ЖIIЛ IIЩЗ~III , ХОЗЯЙСТВСШIЫМ II ЗИМ6ВН11 К -
110МСЩеН I!Я М 11 ~i н рилегающей землёй . С 1 1ачала строи · хоаяйство фермерского 

Лl l маленьки ~! домик - лачуrу, часто обходились зем- тина, которое вели 
ля н кой , в которой казак н знмовал. Возле неё разме· на за tюрожскнх землях 
щалн nо~Jеще11не для скота. старшн11ы н казаки . ••• 
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Запщюжской Сечи. 

(Хоругви Са.чатк:кою 

куре1tя).1772z. 

Я. Нор6лен 
ЗаnоJЮжец в X \IIJf а. 
ПeptJ<tJI щмовttiШ XJX в. 

Вьtборьt коmевою. Иллюстрация к расп:а.1у Г. Данилевоi(ОW 

~послед11ие Зl/nОражцьt•. Гравюра. Копец XIX в. 

П остепеJttю з t шoшtttКIJ pactниpяJII tCь. Б ннх содер
жмись болыщtе табуtt ы ковеii, отары OJJCH, стада бсutJ>
шого 1Юt"3.ТОI"О cкor.t. Б 311мошшках (."Тарuн " н зажи
точных казаков количество жtt вноспt достигало 

нескольких тысяч 11 даже десятков тысяч голов. Вокруг 
хозяiiств расnолагались nоселеtшя бедных казаков, ко

торые ве;ш собственное хозяйство, нанимаясь на работу 
к богатым. Казаки Пидпилыtенской Сеч~t заtшмапась 

хлебоnашеством. Здесь выращ11БаJJ J t хлеб 11 uывозищt 
его в соседюtе земли и страны. Зa iiOIIOЖLLЫ щюдолжа.1:ш 
а~ептно рыбачить 11а Днещ:>е, Буt-е, Кальмнусе, ДЗ01)
ском море, дo6Ы 8a.lllt ~~ BI>IВOЗitлlt соль . Б nредместье Се
чи действовал большой базар с рядами магазинов, nрн
надлежавшнх Кошу нли куреням. Здесь торговали 
казаки н иноземцы. К сечевой np~tcтюot нар. ПндПitль

ной tlрнходttли судна 113 Турцини Греции с DIШO!.t , кофе, 

MaCJJO!.t, СЛадОСТЯМII , TKШIЯMII . Ещё более ЗHa'IIIMOЙ IUIЯ 
Заtюрожья была торговля coбcтueJttiЫM II IIIIOдyю·aмJJ : 
хлебом, кожей, маслом, салом , рыбой, сол t,ю н 1·. п. 

11 с т о • 11 ч 1 с к 11 источник 

сУ запорожсКJtХ казаков,- rшсал в 1766 г. старшина В. ЧерrtЯIIСКИЙ , - естt, носе.псшrя. 
назы ~~асмыс з rrмовн11камrr, или хуторами . Там держат скот, коr1сй 11 овец, 1rмеют rraceк11 
11 осякую эконом11ю, хозяйн11чают в садах 11 огородах, заrота11ли~~ают зшщсы сена для 
скота 11 засе~~ают поля разным зерном, ловят зверя, а в реках - рыбу•. В каждом зимов
нике размешались два-тр rr дома для людей и разшrчные хозяйствею r ые nocтpor"rк11. 
В каждом доме нююдил1tсь скомната 11 отдельный амбар; дома строили средибольшоrо 
д110ра, окружёr1ноrо nлствем или частоколом ; rш дворс pacttOJraraлlrcь хле~~а, OBII tt Ы, кo
H IOШIIII , ПО~, OMIU31111KII, IIЛI I Oтa i!Л IIIIaCMOC ПОМеЩСННе ДЛЯ ЗI!MOBKII ПЧСЛ t> . 

• В этом докумеr tте 11 е указано, кто заюшалея ведением хоояiiства на х~о
рах, З I!МОВ!!ИКЗХ. Кто. по-вашему, выполнял хозяйственные работы? 



Каки..wи были для России 
результаmЬI успешньu: 

совм.ест11Ь1Х действий 
Чер110-wорского флота 

и казаков б российско

турецкой войне? 

Флаz морской Войска 
Запорожскою Ни:ювою. 
Копия ХХ б. tiO opuzuн011y 

XVJJ/б. 

Чтобы заселить свободные земли, Запорожский Кош разрешал всем желаю
щим основывать большие слободы. Отсутствщ-: феодального nр111tужденин, кре
постничества, возможность свободно вести хозяйство, а также свободно натt

маться на работу привлекала крестьян со всех уГОJtков Украины . И с усилением 
rнёта барщины большее количество людей поселялось на землях с Вольностей 
Войска Заtюрожского ... К t·оду разрушешtя Запорожья там уже существовало 
150 сёл, а численность ttаселения дост1trла 200 тыс. •tеловек. 

Э. Участие заnорожцев в россн.Кко--турецкой войне 1768-1774 rr. 

Запорожское Войско участвовало в военных деiiствнях с rtервых дней войttы. 

В 1769 г. запорожцы н местное население tte доnустили продвижеtвtя 100-тыся•t· 

ной турецкой армttи в глубь Украюtы. 11 тыс. запорожцев, возrлаВJJенных коше
вым атаманом П . Калнышевским, еражались в авангарде корпуса князя Прозо

ровскоrо за Черноморсюtе крепости. Казаки проелавились nри взятии Крыма, 
в рейдах на дунайские креnости. Особенно отлич ttлся Заnорожск~tй Черномор
ский флот. Он вытеснил турецкую эскадру из устья Днепра, разбил турецкую 
флотилию возле устья Дуная, взял на абордаж и потошtл 11 вражеских судов. 

Благодаря своему военному искусству и мужеству, казаки завоевали всеобщее 

признание и уважение. В 1770 г. Екатерtша 11 объявила Войску Запорожскому 
Низовому благодарность: t-tагJЫдила П. Калнышсвскоm золотой медалью с брил
тtантащt, 16 cтapw ttll - золотыщt медалям н на аtшреевскоii ле11те, 1000 каз.-.коu 
nОJtуч нлн серебряные медали. 
О казаках nисали в Европе как о военном ордене, изумлялись сечевымн рес

nубликанскими nорядками, анализировали казацкое военное искусство. 

4. Аиквнмция Запорожской Сечи 

После rюбеды в войttе с Турuией русские дворяttе получили возможность 

завладеть новыми землям11 , ввести там кper1ocтttt1чecюte порядюt. Естественtю, 
оtш не моrш1 смириться с существованнем Заrюрожья . Ведь хозяйственная 

жизнь края не знала феодального принуждения, здесь широко использовался 

наёмный труд, формироваюtсь буржуазные опюшеt1ня. Поэтому пример Запо-

рожья предоnределял усиление борьбы крепостных за волю. 247 



Исторический факт. На За1юрожье ве з 1шли, что такое рабство и не 
желали быть пр1tчастными к nорабощению, даже если речь шла о не· 

православных жителях Африки. Сечевики уважали достоинство чело· 
нска, незавttсимоот цвета кожи. Например, в ходе nойны 1768- 1774 rr. 
запорожцы nленили выходцев из Африки, воевавших в составе турец
кой армtш. Русские санов1шюt попроснл11 nродать им экзотичесюtх 

•арапов• , на что получили ясный ответ: -.:Те 11ерь здесь (на Сечи) ара
tюв нет, и вотому нaiint нельзя 1ш одного, это и без дCtJer, так как обы· 
чая здесJ• нет такого, чтобы 1 1родавать мог бы•. В другом документе со
общалось: -.:есл11 среди сараnов• обнаружатся желающие служить 
(выделение наше. - Авт.), то о1ш будут nрисланы в Петербург.. 

Вид на ханс"ий дворец 

Ликвидацию Сеч11 обусловило 11 то, что с разгромом Турщш и Крымского 
ханства, строительством Украинской и Днеnровской укреnленных линий, СеЧь 
утратила статус защитшtка православного мира от наnадени й турок и татар. 

Более всего русская 11млератрица опасалась того, что Запорожье, оnираясь на 

собствеtшое nрочное хозяйство, стало бы той силой, которая nротивостояла само· 
держав11ю, краеуголыtым камнем восстановления украинской государственности. 

К тому же 01-ш рсшнла одарttть запорожскими землями русское дворянство. 

В J!a•Jaлe июня 1775 г. рсгулярвые войска, персмещаясь из Дуная на Волгу, 
встуnили на территорttю За11орожья. Они шли пятью колонами , общая числен 
ность которых составляла 40 тыс. солдат. Это 11е вызвало лодозрешвt, особенно 
учитывая 6-леп1юю совместную воен11ую деятельвость. В ночь 1 1а 17 июня , 
на 11раздю1к ТIЮtщы, россняtJе 1 1езамепю сняли казацких часовых, вошли 

в предместье Се•ш, захватили артиллерию 11 флот, окружили Сечевую крепость? 
за стенами которой был лишь двухтысячный гарн изон . 

Старшинская рада, 1юддерживаемая духовенством, убедила сечевиков не на· 
чинать кровоnролитие . Казаки сложили оружие, а русские солдаты разрушили 

Сечь, вывезли артиллерию, сечевую казну, а вместе с ней - цеш1ые иконы и цер

ковное 11мущество, архив н запорожские клейноды. 

5. П~ Калныwе:вский 

Верхушку сечевой старшины от•• равилJ_LВ..Dс.тербуРf на •суд•. Все были со
сланы в монастыри: кошевой атаман П.~ны~скиН)- в Соловецкий, с!дья 
П. Головатыii - в Тобольский, писарь И. f'Ji"Ot'5'a- В Туруханскнй. Никто из них 
оттуда не возвратился. Tpaпt <ICCIOI сложилась судьба nоследнего кошевого 

248 Запо{Южскоii Сечи. Он {Юдился в 1691 г. в казацкой семье в с. Пустовнйт~в цы 



Лубенекого nOJi кa. По легенде, В· летним мальчикuм поnал на Сечь. Прошёл все 
ступе1ш казацкой карьеры от джуры до военного судьи. Ста11 заж ~почным хозян· 
ном. Имел 7 зимовников, где содержались тысячи голов скота. В 1762 г. его н!'lер

вые избрали кошевым . Но под давлением pocct1iicкoro в ра 1нпельства в скором 
времею1 отстрютли. В 1765 г. 0011реки указу императрицы его снова избрал и ко
шевым и в тe•t ell t!e десят11 лет переизбирал и до дня ликвидации Се•ш. На щютя· 

жении этого времени Калнышевский стремился сдерживать колонизацию края, 

щюводимую имr·1ерской властью. В ходе российско-турецкоii войны 1768- 1774 rт. 

сам юtч но возглавлял сечевиков в военных лоходах и оr1ерацнях. За доблссп, 
в боя х Екатерина 11 не раз отмечала кошеного наградами . В 1773 r. ему прllсuон 
ли звание rенерал-лейтеtiанта российской арми и. 

В конце июля 1776 r. 85-леТ J·I его Калнышевского nод конвоем отпраВJIЮJ на 

Соловецкий остров и бросил и в каземат Соловецкой тюрьмы •на см 11рен ие• . 
Через 25 лет , в аnреле 1801 г., царь Александр 1 •даровал прощенне• и nраво 

бывшему узtшку свободtю избрать место жител ьства . Н о 1 1оследн ий кошевой 
Заnорожской Сечи Петра Калнышенски й остался жить п ри Соловецкт.t мовас
тыре, где и умер 31 октября 1803 г. на 112 году жизн 11 . 

6. СуА,Ьба 1аnорожцев nосле лнкви.t.ацнн Запорожской Сечн 

После разрушения Сечи вся территор 11я • Волы1остей Войска Запорожского• 
вf?шла в состав Новороссийской 11 Азовской губерн ий . Большинство заnорож
ской старшины nолучило офицерские зваюtя и земел ьные наделы . Ч асть каза

ков осталась Ж IIТЬ на своих местах, получив права государственных крестья н. 

Немало сечеви ков убежало на оч-аконсюtе земли , nодвластные Туршш . 
Готовясь к очередной войне с Typюteii , новорос

сийский губернатор получил приказ переманить каза
ков на свою сторону . В 1788 1·. было сформировано 

войско •Верных казаков•, со временем переимено
ванное на Черноморское казацкое воi'1ско, насчиты
вавшее 7 тыс. казаков. Другие запорожцы отошли 
к устью Дуtшя и основал и Задунайскую Сеч ь. Обе 
вновь образоваввые структуры создавалнсь по образ- Казацкая Аодка. 
цу ор 1анизацшt Запорожской Сеч н. XVl/1 в. 

7. Прнсое:АНttеНне Крыма к РоссиНекой нмперни 

Результатом победы России 1 1ад Турц11ей в войне 1 768- 1 774rт. стало провоз

глашение Крыма незавнсимым от Осма~tской имnерии, во таконым он не стал . 

В ханстве началась острая внутренняя борьба между nрнверженцами туренкой 
и российской ориентаций . Последние мо•·ли рассч t tтывать на ноенвую поддержку. 
На 11ротяжеюш 1776 - 1782 rт. росси йское правительспю разместнло н Крыму 
свои войска и выселило десятки тысяч ll>CKOB, армя 11 , n редставителсii других на

родов, ВЫСl)'павших против хана - ставленника Россш1. Но как только росснii

скиd войска ушли из Крыма, местная r•атрtюпtчная знать отстранила от власти 
nрор,оссийскоrо xalia. В ответЕкатерива 11 выдала в 1 783г. указ о ,·,рисоедш1е 1mн 
Кры~tа к Российской IIM I !epи и , после чего Турция снова объявила войну Росс1111. 2-49 
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Кубтюте казаки. 

Pucy110K срединrх 
Х/Хв. 

Участие украинского казачества в российско-ту

рецкой войне 1787- 1791 rr. Черно~юрские казаки 
ЧIIСЛСI I Ностью почти 12,5 тыс. активно участвовали 
в этоii войне. Вместе с регулярными украинскими ка
зацкими полками Левобережья, Слобожанщины 

и Новоросс~1йской rубернии они героически обороня
ли 11 захватывали сухоnутные и морские креnости. 
6,3 тыс. казаков nринимали участие в легендарном 
штурме неt·tристушюй турецкой крепости Измаил. 

После заключения Ясского мирноrо доrовора 1791 r. 
в состав российских земель вошли 11скошю украин

ские земли между Бугом и Днестром. 

Переселение казаков на Кубань. Казаки начали селиться на освобождённых 
землях, но на них претендовали руссю1е и молдовекие nомещики. Поэтому рос

сийское правнтельство решило 1 1ересеюпь казаков нар. Кубаньдля защиты рос· 
снiiско-турецкой fl)ашщы на Северном Кавказе. 

8. Заселение Южной Украины 

Весь Вltовь присоедин ённый к Русской нмперии край - Новороссию - nоз

•·лавил Гp1tropиii Потёмюtн. Получив МIIЛлионы десятин земли, русское прави
тельство и новороссийсюtii губернатор начали разда

вать их фаворитам щ.шсратрицы, вельможам, 
генералам. Тогда помещ11к имел нрава uзять до 1500 
десятин земл11 nри услотш , что через несколько лет 

01-1 nоселит l·ta ней не меньше 13дворов крестьян. Kpe
nocтнi!КII начали 1·1ереселять сюда свонх крепостных 

из центральных губерю1й Украины и России. Стре
мясь как можно быстрее заселить заnорожские земли, 
Потёмкин t1ачал строить города: Херсон, Николаев, 

Екатсринослав. Свободные земли стремительно осва
нвались иностранными колонистами. Наиболее зна
чительной была немецкая колонизационная волна. 

Лампи-сторший. Портрет Но r1 рсобладающую часть поселенцев новороссийска-
Г. Потёмкииа. XVfll в. го края составляли украинцы. 

1. Покажите на карте территорию •Во.;1ьностей Войска Запорожскоrо•. 
2. Назовите отрасли хозяйства Запорожья в 1734- 1775 rr. 
3. Как русское правительство оказывало давление на Заnорожье? 
4. Опишите участие запорожцев в войне 1768-1774 rr. 
5. Оnределите прич11ны ликвидации Сечи. Как это произошло? 
б. Какова судьба кошевого 11 старшин Запорожской Сечи? 

7. Как nрш1сход11ло присоединение Крыма к Российской империи? 
8. Как эаселялся юг Украины после уничтожения Сечи и nрисоеди

нения Северного Причерноморья? 
9. Прсдставьте, что вы решили основать зимовник. Какими будут ва
ши действия? 



§ 39. Украннская кум. тура второй nоАовнньl XVIII века 

Уста••овите соотвстствен!юсть. 

1. Алюграф 
2. KTIITOP 

3. Профессор академнн 
4. Казаню1ii летописец 

а) Г. Грабянка 

б) И. Мазсна 
в) Ф. Прокопович 

•·) Д. Достоевский 

д) Р. Ракущка-Романовский 

е) С. Яворскнii 
ё) М. Мшutашевскнй 

ж) С. Величко __J 

1. Особенности развнтня украинской культуры 
на протяженнн второй nоловины XVIII в. 

События nторой половш1ы XVIII в. oбycлoBJIЛII НL'ОдiЮЗttачность развиntЯ ук
ршшскоii культуры. Утрата государствеl!ностl! привела к уснлешtю имперского 

давлсшtя на украинскую культуру, щ>еuращению Украины в nро1ншцню Poccшl
cкoii IIMOCpiHI. Проводя культурную IIOЛIIТIIKY, ЧIIНOBIIIIКII ДOJIЖIIЫ были руковод

СТВО1JаТЬСЯ задачами, noeraВJICIIflымн Екатер11ной 11: Украину, Лнфлянщ1ю и Фнн
ЛЯ!IдltЮ ;(JЩCI,JlCЖIIT ЛCI'ЧaiiWИMII CIIOCoбa:o.HI 11р1ШССПI К ТОМу, чтобы ОНИ обруссщt 

11 пepccr.u111 глядеть как волки к лесу•. 1-la протяжении нторой половины XVIII в. 
ycttлttлcя отток деятелей культуры 11 r .. uшнтлнвоН мо;юдежtt в Росеню и Евро11у. 

Оюющ>емеюю украинская культура ра.1тtвалась подnтtяtнtем европеiiско~ 
I"G; рашtоltалнзма 11 11роснещсшtя. Особешюстью этого lteptюдa стало nрнобще~ 

н не укра.шскнх старшин к образу ЖttЗHtt шляхты. 

2. Образование 

Т. Калинский. 

Украинская 

девушко-шл.яхтsтка. 

Благородная 
учюинская. панна. 

Украинский шляхтич. 

1778- 1782 и. 

До введеtшя в Украине креnостничества начальные школы Гетманщины, 

Слобожаншины и Заnорож1,я сохраняли сван трад1щ11И образования . В 1765 г. 
Генералыtая воешыя канцелярия обязала nолковые адмнюtстрацин обучать ка~ 
зацких детеi i за rосударствешtые средства во всех полках. 

Для нзучення артиллерш'iскоrо дела оnределённое колнчестоо молодежи от· 
правлялtt в Глухов в распоряжеtше Генеральной военной артнллернн, оnлачивая 

при этом их nрожtшание. Однако тяжёлым ударом по украинскому начальному об· 
разованню стал заnрет в 1769 г. nечатать буквари на родном языке, а также изъятие 
всех.сrарых украинских букварей. Оrрнuательно обозначилось на развитии обра· 
зования 11 заnрещение деятелыюстн странствующих дьяков-бакапяров в 1782 r. 251 



ПродолжаЛit фуttкшюшtровать коллегиумы. Они врttвлекалн светскос насе· 

ление основательностью н uшротой образования . Но уже с середины XVIII в. 
украинские старшины всё чаще отправляли своих детей учиться за грашщу ИЛit 

в Россию, а в коллегиумы теnерь nостуnали деТi t духовенства. Поэтому в 1776 г. 
русское nратпельство nреобразовало коллепtумы в духовные семннарюt . 

Э. ВКМА Киево-Моrнлянско~ акаАемии 
в культурно-образовательное развнтне 

П родолжала свою деятельность 11 Киево·Могиляt'IСКая академия, 11равда, 
с 1751 г. в нe ii было З<1nреше1ю nреrюдаваш1е на украшtском языке. За 150 лет 
существоиашtя здесь 1tолу•шл11 образование nочти 25 тыс. студентов. Именно из 

академии вышло сзнаменитое сословие военных кан_це· 

ляр11<.:тов•, которое, no словам М. Грутеоского, с rюдго

товtuю нашюttалыюе украинское возрождение в XIX в.• . 
Н о из середины XV III в. отмечается сннжеюtе ин 

тереса светской мололёжн к академни. Постеnенно её 

y•teiii!KaMJt СТЗIЮВЯТСЯ npe ttMyШeCTBCНIIO дети духа· 

веt tства, и tJ 1798 г. Киево-Мопtляttская акмемня 

tюлучает статус духовной. С открытием Московского 
уНLшерситета и Меди ко· хtt ру ргической академtт 

большинство студентов уехало на обучею1е в Россию. 
А ещё больше- в евроnейские университеты. 11реЖДе 
всего в Кеннrсберг, Лейnщн·, Галл, Геiiдельберr, Вит-

Т. Калинский.. тснберг, Гетпшген (Гермаt111я) . Уч11л нсь 11 в других 
Военный ка1щ,елярист. еuропейск 11 Х у tttl верситетах: Лондонском, Лсfiден-

ПоследШlЯ четверть ХV111в. ском, ПарижскО'-1 , Страсбурt'С КО'-1 , П адуанеком н др. 

4. Книгоиз.ание и развитие литературы 

Украинское кнш·о ttсчаташiС второii нолов11 111•• XVIIJ в. nристалыю контроли· 
раналось русским npaвlt Te.Ji ьcтuoм . П од yrpoзoii штрафа тиnоt'J}афнн должны 

был11 отсЬUJать все рукописи сдля осв•mетельстооваюtя • в Моекаоскую не•штную 
коtпору. Она же чётко nридерживалась правил цензуры , введённоii ещё Петром 1. 

Исторический факт. Показателышii пример русификации образова· 

ltllя и кшн"Опечаташtя относится к 1769 г. Лаврская тиnография обра
Тttлась с nросьбой наnечатать укрюшские буквари , nоскольку украин · 
цы не желалп локупать русские. Синод же не только не разрешнл 

печатать tювые, но 11 nриказал отобрать у жителей старые украинские 
букварtt . Со времеttем n р11шёл nриказ изъять из укратtских церквей 
старые украинские книп1 н заменить их русскими. 

В литературе второii nолови1 1 Ы XVIII о. форм11руются tювые черты11наnрав· 
лени я. До конца XVI 11 в. теряют своё ведущее положение полемическая , жиtий
ная, nроnооедническая nроза, школьная драматурпtя , релнпюзtю·морализатор· 

~.52 екая лнр11ка. Постенсшю утверждаются и выходят на 1 1ервыii план светские 



nроизведения , родственные фольклору, сатирические юморист11чесю1е сп tхи, 

пронизэнные критикоii средневековья ~~ сониальных верхов. Их авторами было 
низшее духовенство. Во многочисле1шых пародиях, сnесня х светских• IIОдни
малнсь такне темы , как социальное неравснство, сиротство, клевета недоброже
лателеii , любовь, тоска влюблешt ьтх, ожидание с •шстья. 

Одним из лучших nроизведений по праву можно сч1tтать рассказ в стихах 
с: Пекельныii Марко•, написанный в бурлескно-травестиiiном жанре. В нём старин

ная релипюзная легенда о сбольшом rрешнш<е• травестирована 11 осовременена 
в соответствии с жизнью казака XVIII в . И менно на Jх>дные сптхи-травестии служи
ли источником вдохновения мя И . Котлярсвскоrо при созл.ании с:Эненды• . 

Всё большую популярность приобретали сатир11ческие стих и . В mtx разобла
чаются общественные 11едостатк и . Например, не11звестный автор сСатнрнчес

кой коляды• ( 1764) изобличает тех, кто с всякий ден ь 
ходнт п ьяным от человеческой крови•. Он негодует 
nри мысли о том, что именно тот, кто за свои 11оступки 

с висел 11 цы достойный •, получает счш t благородный • . 
Автор осуждает несnравемивый суд, взяточничество, 

вымогательство, издевательство старшин над nросто

народьем, безделье монахов и т . 11 . 
На фоне большого количества известных и нензвес

тных авторов выделяется яркая творческая инд11 В11ду

арьность Ивана Некрашевича ( 1742 - nосле 1796). 
Среди его щю11зведе1шii - высокая nоэзия, ищущая 

ответы на философские воnросы, интермедии на быто
вые темы, •эш1столин• - стихотворные штсь~ш к зна

комым. В его произведениях с:Ярмарка•, с:Замысел на 

1юnа• сочетаются серьёзность с ком11змом , бурлеском, 
воплощающими литературный стиль того времен н . 

S. Фн;.ософня rриrорня Сковоро;.ы 

А Ба:дL1евич. 

ИллюстJюцu~ к •Эпеиде• 
И. KomJIJipeвcкoю. 

1960·е lоды 

Вылающейся фигурой в культурной 11 литературной Ж IIЗ III I Укра1шы XV IJI в. 

был nеликий 11ародныii мысл1пель , деятель nроевещевин 11 писатель Гр111-ориii 
Сковорода. Уроженец с. Чернухи на Полтавщине, сын 

казака, восnитанник Киево-Могилямской академ1 t 11 , 
он разделял принциnы общеевроnейской философ
ской традицни. Её Сковорода усвоил благодаря лекци
онным курсам, прослушаш1ым в академюt , образова· 

тельному nутешествию в Европу. 

Философия писателя сосредоточена на 11зучении 
человека, этич еской и гуманистической тематике . 

Цель его философии - t тайти nут11 к досп1жен 11 ю ••е
ловеч еского с•1астья : • Когда дух в человеке весёлый , 
мысли спокойные, сердце мирное, то всё светлое, 

сча~тл ••вое, блаженное•. 
Больше все 1-о его интересовал и воnросы само1юз- Гриwрий Сковорода -

нания человека . Лишь rюзнав себя, он сможет стать фшософ и поэт 253 



счастл11вым, незав11симым от обстоятельств, заняться •сродным • делом, отвеча· 
ющнм его естественным 11а.клонностя м. 

Как поэт Г. Сковорода прославился r1оэтическим сборником •Сад божествен
ных nесен•, сбор~шком •Басни Харьковские• . Его перу принадлежит ещё почти 
два десятка 1Юэзнii и !ЮЭпt ческих переводов, часть которых наnисава на лати н· 

ском языке. И в поэзш1 Скоuорода остаnалея философом. Его nроизведения про
низаны мыслями о смысле человеческой жизни, значешш благосостояния , чест

JIОСТИ , истишюм счастье. Превыше всего nоэ·r-философ ценил свободу. В 1юэзии 
.. ое liЬeгtate• ( •Свобода• ) 011 прославил •отца вольности • Б. Хмельницкого. 

Име•щото•·да , когда в украннском обществе nод имперским данленнем россий
ского са. .. юдержавия всё больше старшш1 пренебреrали сво•t ми национальными 
корнями, гоняясь за ч 1111ами 11 богатством , Г. Сковорода стал на защиту всего, что 

возвеличивает человека. Насилию, корысти, нечестно нажитому богатству ш1 про· 
тивопоставил nокой души, честность, скромность и мудрость. 

6. Естественные науки 

Математика, геометрия. В середин е XVIII века в Киеuо-Могилянской 
академии начали излагать курс математики. В 1784 г. были открыты классы 

чистой 11 смешанной математию1. Последняя объединяла математику с •·раж
данской и военноii архитектурой , меха 1tн кой, rидpaвлiiKOii, о nтикой, астроно· 

мией , гео графией. 

Высокий уровень преподавания математики был достигнут и в Харьковском 

коллегиуме. Именно Киево-МОГIIЛянская академия, Харьковский коллегиум 
и Львовски~1 университет I'Отовнлн преподавателей математики для учебных 
заведений Украины 11 Российской империи . 

Физика. В 1783 г. профессор И. Фальбовекий основал при Киеоо-МОI'ItЛЯнской 
академии nepвыii физнческнii кабинет. Благодаря ему в Укршше развивалась 

астроно~шя, распространялись технические знания. Оrдельные разделы физики 
читали в курсе смешанной математики. Преподавание физ11ЮI активно вводилось 

в Харьковском коллешуме. 

Большое значение в развитии мехашнси в Украине имел учебник Я. Козель
ского • Механические 11 редложения• (1764) . 

7. ~АНцннская наука 

Значительных усnехов достш·ли украинские медики. Выnускник Киево-Мо
п•лянской академии О. Шумлянскнй (1748 - 1795) исследовал работу nочек . Ему 
пршtадлежнт право первенства в открытии каnсул Шумлянского-Боумена. Изу

чеюtем микроорганнзмов занимался ещё один выпускник академии - М. Тере· 
ховскиit ( 1740 - 1796). В Страсбургском университете в 1775 r. он блестяще защн
тил докторскую диссертащtю •О наливном хаосе Лшшея• . И . Полетика 
( 1726 - 1783) исследовал наследственные болезнн, стал nрофессором Кельнской 
медицинской академии. Д. Самойлови ч (1742- 1805) - свыше 20 лет работал 
главным карантинным врачом Екатеринаславекого наместничества. Он дости1· 
выдающихся усnехов в nредотвращении и лечении чумы , стал nочётным членом 
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8. Музыка 

На 1 1 ротяженшt tпopoii половины XVI 11 в. укра1111· 
екая музыка достигла чрезвычайных высот. В 1675 r. 
М. Днлеuкиii, выпускн11к Внленскоii fteзy tпcкoii ака· 

дCMIIII , создал учебник с. Грамматнка музыкальная •. 
Со второй nоловины XVI II в. в церковной музыке на 
смену МtЮГОI"ОЛОСОМУ ХО\ЮВОМУ ttettiiiO ЩНIХОДIIТ НО· 
IJЫЙ стиль, бaзttpyющttiicя на классн•tескоii гар~юннн. 

Новыii стиль церковной музыюt IJ Украине основал 
комnоз1пор Atщpcii Рачtшскнii (ок. 1729 - ок. 1800). 
Он nолучил образование во Львове н три года работал 

дt tрижСром Львовскоii e!JHCKOI ICKOii капеллы. В 1753 1". Титульная стрnница 
переехал на Левобережье 11 десять лет служил прнд· иотною up.w0110luя. XV/llв. 
ворным каnелы.tе~iстером гетмtша К. Розумовскоi"О. 

К зачшштслям ново1"0 стиля церковной музыки 

можно отнести и комtюзJtтора Максима БерезОIККОI"О 
( 1745- 1777), выпускника Кttево-Моrнлянскоii акаде
мюt. Он учился в Болоt1скоii музыкалыюй академин, 

получнл звание академика. Березовскнii - автор 

20 коtщертов и ottepы •демофонн-. 
Традtщlш ttoвoro классического стиля в uерковноii 

музыке раз1щл Дм tпрftЙ Борпtяllсюt й (1751 - 1825). 
Родился 011 в Глухове, там же оков•шл музыкальную 

школу, служил n Петсрбурt·ской певческой капелле. в. БоровиКЬtК:КUй. 
Десять лет жил, у•tнлся ft тнорнл в ИтаJ11111 . Возврати в- Портрет д БортшmскОlо. 
UнtCb в Петербург, IIOЧT i t 30 лет pyKOIIOДIIЛ прндоорноii KoueцXVJ/1 в. 

xopoвoii капеллой. Написал 40 хоj)()вых ковцсртов. 
Артём Ведель (1767- 1808) IЮднлся в Киеве, закончил Кнево-Моrнлянскую 

академию. Уже в старших классах руководил хором академии. Коr.шознтор нa

nttcaл 20 хоровых концертов, дне литурпш, MIIOI"IIe самостоятельные пронзведе
IШЯ. EI'O твор'tеству npt tcyщн нарою-t ыс мотнны, ноднятые композитором до 
ypoBtiЯ КЛаСС\IКН. 

9. Театр 

В те,•еюtс t 751 - 1764 1т. в Глухане дсi1стnовал гетманский nрtщворttый театр. 

Его первым спектаклем стала комическая 011ера с. Изюмская ярмарка•, tюставлен
ная n декабре 1751 г. на фраю~,узском языке. На сцене театра также были nредстав

ЛС!IЫ комедии Ж.- Б. Мольера •Продел к11 Скаnеиа• н с.Вынуждеtшая жеtнпьба•. 

1 О. АрХJПектура 

На протяжетш uтopoii половшш XV III u. на смену барочному стилю nришёл 
нз Фраtщнн стиль рококо. Его формы характер11эуются особой лёп<остью 11 эле
гантностью. Известнеiiшнмн сред11 украннсю t х арюпскторов этоt'О времени 

были И. Гр11rоровнч-Барскt1ii (1713- 1785) 11 С. Кошшр (1695- 1786). Весомый 255 



Собор Рождества 
Боюродиц~>~ . Козелец 
Чернщовскоii области. 

f752 - 1766u. 

М. Бударин. 
Главnая КОЛОКОЛЫIR 

Киева - Пе<~.ерской AllбfJЬI. 

256 1860l. 

вклад в развитие архитектуры внесли шюстранные 

мастера: Ж. Деламонт, Ч. Камерон, А. Квасов, П. Не
елов, В. Растрелли, И . Шедель. 

В храмовом стрсщтельстве наследавались евро1 1СЙ· 

ские 11>aДJЩIIH. Жемчужшюй строительного искуссruа 
стала Андреевская церковь, сооружённая по проскту 

В. Растрелл11 в К11еве. Её архитектурные трад1щю1 

щюдолжит • зодч ие собора Рождества Богородицы 
в Козельце (архитекторы А. Квасов 11 И. Григорович

Барский), церквей Святых А • •тою1я и Феодосия 
в Василькове, Покровы Богорошщы в Ахтырке, Трёх

святительскоii в Лемехах (архитектор И. Грш"Орович

Барск11 Й), Михайловской n Воро1 1еже. 
Во второй половине XVIJI в. повсеместно возводи

лнсь ВЫСОКIIС КОЛОКОЛЫШ , nри CTpOi iTCЛbCTBC КОТОрЫХ 

испою,зовалась европейская ордерная система. 

На Слобожанщине до конца XV III в. сооружапи 
храмы , творчески разви вая архитектурные трад~щш1 

Покрооскоi'Особора в Харькове. Это Воскресенская цер
КОВI> Хорошевекого монасrыря, Покровы БоrоJХ>дицы 8 
Сумах 11 др. Все они воссоздава;1 11 формы деревяшюй 
арХ1псктуры, трад1щиош1ую украинскую вертикат,

ность IIJХ>порций. Самым выдающимся сооружен liСм 
Правобережья стал Львовский кафедральный собор 

(архитектор Б. Мсрt."Тiш ). По nроекту австр11 ЙСКОI'О 
архитектора Г. Гофма1 1а сооружён Успе1tский собор 

8 Почаеве. 
Во второй nоловине XVIII в. продолжала разюt

ваться дереняиная архитектура. Внд1юй архитектур· 

110й памяткой этоt-о времени стал собор в Новомаскав
еке (наролныii арх итектор, казак Я. Поrреб1·1як). Это 

сооружение высотой 65 м стало самым грандиозным 
11 высоким деревянным зданием XVIJI в. в Укрште. 

В светской архитектуреюсередины Х\1 11 1 в. утнср

ждался еuропейскнii пн1 nарадной резнде!ЩН I I . Это 

Мар11 tшскнй дворец (архитектор В. Растрелли), Клов
скиii дворец (архитекторы С. Ковннр, П. Неелов). За 

предсла~ш Киева к такнм стJЮе•шям лрщщдлежат 
резиденция I'СТМана К. Розумовского в Глухове, не до

шедшая до нашнх дней резиденция малороссийского 

rснер<Uнубернатора П . Румянцева в Глухове, дворец 
П. Заваловекого в Ляличах на Чершtrовшиие 11 I'СТ
мансю•П дворец К. Розумовского в Батурине. 

На протяжении второй nоло81111Ы XVIII в. стронл11сь 
и светские сооружения обществешю1'0 l tазначення. Ше
дСВJХ>М укршшскоН архитектуры no nраву считается Бу
чацкая ()Эl)'llla - уникальный ДJJЯ светской арх 11тектуры 



образец центричной вертикальной комnозиции. Ар

хитектор Б. Меретин 11рименил в строительстве этого 

адмюшстративноrо здания те национальные nринци 

лы архитектуры , которые активно разрабатывались 
в церковном зодчестве Центральной и Левобереж1юй 

Украины. 

К редчайшим образцам светско 1·о стршпельства 

можно отнести Кневскш1 магистрат на Подоле. Возве
дённый наnодобие укра~1нского дома на две nолови
ны, он тоже украше1 1 башней со шш1лем и часа1>ш. На 

протяжеtти указанного времени были сооружены Собор Св. Юра во Львове. 
по~1еще1шя nолковой канцелярии в Козельце 11 здание 1744 - 1770и. 

Второй Малороссийской коллегии в Глухове. 

11. Скульптура, графика, живопись 

Искусство скульnтуры середины XVIII в. представ
лено не только художественной резьбой. Развивается 
также украинская фигурная скульnтура. Её высокими 
образцами являются деревянные статуи собора Святого 
Юра во Львове, фш)'ра Геракла на Бучацкой ратуше, 
образы муз и гетма~юв на доме Второ~i Малороссий

ской коллегии в Глухове. 

Н а протяжении второй половины XVI II в . в укра

инском (J скусстве наблюдается уnадок гравёрного ис
кусства. Гравёры того времени в основном зашlма

лись коnировшшем старых киевских мастеров или 

русских изда~шii . Самым талшпшшым среди них был 
л:ьвовски й мастер Иван Филиnnович. 

Намного скромнее раз вивалось другое направле

ние график~• - рисунок. К авторским образцам мож
~10 отнесп1 рисунки руковод1пеля лаврской маляр
ной мастерско~i середины XV III в. Алнм1шя Гот1ка. 

А. Jlocel/кo. Прощаиие Гектора с А11дро.->.~ахой 
(11а сюжет из (I ИJ/Jiuaды• Гомера). 177] l. 

Портал собора Св. Юра 

во Львове 

В. Боровиковский. Портрет 

К. Арсе11ы:вой. Вторая 
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Искусствоведы также высоко ненят рисунки Владнмира Боровиковского •Свя

той Владимир Велиюtй •, • Богоявлеtt11е•, • Boзttecettиe•. И з заnадtt ых мастеров 
ttзвестны лишь рисунки Е. Белявск01·о. 

Строtпельство неnременно сощюоождалось раэвнт11ем всех жанров нзобразн
телыюго искусства. Высокого уровня развития достигла nортретная животtсь. 

Благодаря работам академиков Петербургской академ tнt 11скусств Д. ЛевtщКОI"О 

11 В. Бор01шковского этот жавр отвечал лучшим образцам заnад1юевроnейск01"0 
I ICKyCCTBЗ. Творцом IICTOp l tЧCCKO i i ЖII ВОШIСИ Стал уроженец Чернt11"0ВЩИНЫ А. Jlo· 
сенко, который обучался в Гермашнt, Голландтt 11 Фраtщtш, со време11ем он стал 

ректором Петербургской акалемшt искусств. 

Традиции украинскоii гравюры достойно npoдOJJЖitJIII такие выдаюuщеся 
мастера второй половины XVIIJ в., как Г. Левицюн'i 11 О. Козачковски ii. 

Таким образом, украинская культура второй nоловшtы XV III в. отмечалась глу· 
бокнм демократнз~ю~t, rуманнзмо~t. высок11м уроввем разшtntя. Но nолитическая 

11 соцшutыю-экономическая зая!lснмость Украtшы nр11 водшш к тому, чтотала.пли
ва.я молодёжь уезжала на обучсшtе за ~атщу 11 в болt.uтнствс случаев п.омой уже 
не возвращалась. Не rtотому, что была равнодушна к JЮдной земле, а, nрежде всего, 
113-3<"1 отсутствtiя nотребноспt в молоп.ых талантллвых сnец11алистах, невозможщх;

тt t реалt tзовать свои CI'IOCoбttOCГII в украюtской nрошнщшt Российской имnерии. 

12. ПовсеАНевная жизнь . 
Главным реrулятором tюведсшtя 11 общения украшщев было общественное 

м11ешtе. Молодое nоколешtе уваж11тельно относилось к старшим. ТрадiЩIЮШI<tЯ 
эт11 ка не доnускала обществеtтых оскорблешtй 11 потасовок в храмах, на площа

дях, улицах, в nоле или во п.воре. Община считала необход11мым прщ.щрить тех, 
кто ссорился. Но оскорблён11ый человек мог выяс111tТL. опюшення с обндч tt ком 
в корчме ню1 на базаре . 

Общественную жизш, украшщеn отличала коллектi! Вttая взаимоnомощ,, н 
КОЛЛеКТJШIIЫЙ досуг. 

Если случалась беда (наnрнмер, 110жар) ил11 11еобходнмо было выполшпь тру· 
доёмкую работу для общш1ы, считалось rpexФt не помочь. Вседобровольно вмес
те КОСИЛ Н, ВОЗВОДИЛИ церКОВЬ, ГОТОВИЛ11 Пр!lдаНое ДЛЯ IICBCCТЫ-CIIJЮTЫ ИЛИ cтpo

IIЛII ДОМ ДЛЯ CIIJIOТ 11 Т. Л. В llaJIOДC I"'BOpИЛ II: • Без ТОЛОКII, как без рук11: !Ш ДОМ 11е 

построишь, н11 сена не скосишь•. Как правило, толоюt 
были веселыми, с шутками , nеснями 11 забаваМ! ! . 

Большое значеш1 е 11мело 11 0братимство (•юсес
тр•шстно) 11 кумовспю. Побратимы , кумовья счнта;ш 
CIIO IIM дол гом rtоддержtшать дружбу, а главное, при 

лаrашt все уснлня , чтобы nомочr, друг другу в беде, 

бесnокошшсь о суп.ьбе крестни ков. 
Глав•юii общественtюй ячейкой была церковь 11 ruю

щадь возле иеё как центр дуХОВIЮI'О ед1шения. В церквн 
П!ЮВОднлн богослужение, освящал и брак, крестнли де· 
тeii, устраивали общесельские молебны 11 nроцсссни. 

Площадь возле церкви оnределяла общественную 
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общины, объявляли толоки, читали указы м01.архов, сообщали о совершённых 
престуллениях. Сюда приходили, чтобы заявить о своей вине, покаяться, запла
тнть штраф. На nлощадь шли и несправедлнво оскорблённые в поисках защиты . 

На такой шаг решались, наnри мер, девушки, которым вымазали дёпем ворота. 
Они созьшали односельчан, чтобы чистосердечно покаяться или же защитить 

свою честь, доказав, что обвш1е1ше неснраведли во и безосновательно. На площа
ди • под церковью• собирались nослушать рассказы ~~ песни странствующих лир
ников, кобзарей, бандур~1Стов. 

Всей общиной отмечали храмовый (престолы1ый) 
nраздник. Отстояв заутреню, шли на площадь, где по
купали nодарки мя гостей, приглашали з1-шкомых к се

бе в гости. 
Молодёжь устраивала ~круг•, ~ I)'ЛЯние•, -станцы • . 

В больших сёлах молодёжные общины собирались 
в отдельных •углах• ( <С КОiщах• ), устраивая вечерни
цы и nосидел ки. 

В каждом тогдашнем украи t!ском селе была корч

ма. Там совешалась мирская старuнша, останавлнва
лись nутешественники , подписывали соглашення, 

вели торги, расnивали могорич, обменивались ~шфор

мацией. В корчму приходили кобзар1· 1 и бандуристы , 
в холодную пору там собирались на вечершщы. 

В основном повседневная жизнь украинцев была 
насыщена работой , заботами, религиозными обрядами, 

общественным единением и содержательным досугом. 

1. Оnределите, какие обстоятельства влияли на особенности украJНJ
ской культуры второй nоловины XVIII в. 

2. Какие требования к образованию nредъявляло укра11нское общес
тво в середине XVII I в.? 

3. Каков вклад Киево-Могнлянской академии в историю культурно
го развипtя украинского общества XV II -XVIII вв.? 

4. Как вы оцените состояние украtшско1·о книгоnечатания второй 

половины XVIII в.? 
5. Какие изменения про~1зошли в украшtской литературе того време

ни? Охарактеризуйте новые направления украш1скоi1 литературы . 
6. Определите место Г. Сковороды в украИ!~ской философии и лите

ратуре. 

7. Назовите величайших комnозиторов второй nоловины XV III в. 
8. Опишите состояние театрального искусства на территория х Гет

манщины. 

9. Охарактеризуйте изменения, произошедшие в украинской архи
тектуре. 

10. Охарактеризуйте состояние изобразительного искусства в Yкpaн-

GIJ 
не во второй половине XVIII в. 

1 t. Вообразите , что вы украинец, крестьянин середины XV III в. Чем 

могла быть наполнена ваша жизнь в течение недел и? 259 



О6о6щенне темы 
•Украннскне эеМАн во второй nоАовнне XVIII века• 

Стремление украинского общества восстановить автономию и попытка Рос· 

сиiiской империи использовать Левобережье как плацдарм для расширения сво
е•·о 11родвижения на юг 11 заnад обусловили восстановлеJmе звания гетмана 
и украинских I"ОСударственных устоев. 

В Гетманщине был проведён ряд реформ и преобразований, укреnивших поло
ЖСJше края. Стремление старшин в конце 1763 г. ещё больше расширить rраницы 
шпоtЮМIНI весьма противоречию! имnерским nланам российского правительства . 
Добившнсь отречения К. Розумовского от гетманства, Екатерина 11 назначила ШtЯ 
упр.:·шлеш1я Левобережьем Вторую Малороссийскую коллеntю во главе с прези

дентом коллегии и малороссийским генерал-губернатором П . Румянцевым. 
На nротяжении 1765- 1782 rт. он сумел направить ресурсы и труд жителе&! Гет

манщlшы на службу Российской империи и нейтрализовать при этом проявления 
ОI I IЮЗiщиоtшости со сторо1 1ы патрtютически настроенной украинской старшины. 

П равобережье тем временем rютрясло самое грандиозное гайдамацкое восста
ние - •Колиивщина•. Гайдамаки стремились к воссоедиt1ению с Левобережьем 
11 r1роuозглашению Гетманщины, что противоречило имперским планам России. 

Вместе с ликвидацией пол11Т11Ческой автономии Гетманщины Российская 

импер 11я в 1765 г. ликв1tдировала автономию слободских nолков, а 1775 г. разру
шила Запорожскую Сечь. Они были включены в состав Российской империи на 

nравах наместничеств или •-уберннй. 
Укрепив свои силы, Росс1t йская имnерия, вместе с Австрийской импер11ей 

и Пpycc 1te ii , разделили между собой территорию Польши. Вследствие этого раз
дела Правобережье было объединено с Левобережьем, а заnадноукраинские зем
Л it отошт1 к Австрийской империи. 

В сфере культуры вторая половина XVIII в. характеризовалась противоре•!Jt
вы~ш те1щенциями : ра.1внтием собственных культурных традиций , влиянием 
евроnейского рационализма, стремлеtшем подчинить украинскую культуру рос

сийскому влиянию. 

Выдающимся явлением нашей культуры по nраву можно считать философское 
11 литературное творчество Г. Сковороды, зaiiUrrникa всего, что возвеличивает че
ловека. Насилию, корысти, нечестно нажитому богатству философ противоnостав
лял спокойствие души, добросовестную рабоrу, честность, скромность и мудрость. 

1 АдМИНИСТРАТИВНОЕ дЕЛЕНИЕ УКРАИНСКИХ ЗEMFJIЬ • аонце XVIII •· 

t 
rубернни 

Киевекая 
Подольекая 

Волыttская 
Новороссиikкая 

""'""""" Слободско·УКраlti!Ская 

' 
Черннrовекое 

Киевское 
Харьковекtое 

Катернttославекое 
Новrород-Сиверское 

·~~================~~================~ 



Преж.де чем отправиться дальwе ... 

Завершился восьмоli год обучения. Ваша интеллектуальная сокрошtщюща 
пополн ~tлась новыми основательными знаt111ЯМ11 о событиях и процессах, nронс
ходttвшнх в XV I- XVIII вв. 

Без со:о.шения, знаш1я, nолученные на уроках нстор1111, nомогут вам в изуче

нии украинекоН и зарубежной шператур, гео t·рафии и даже то<tных наук. 
Бесспорно, вы уже задумываетесь над порывами человеческой души. Посе

щая музеи, картшшые пUЕереи , театры, вы nолучите более t·лубокое духовное 

и эстетичное наслажден11е. Ведь ~tстория, отображённая u экспонатах и образах, 
вызовет у вас сильные эмоции, духовное прозрение, ибо за ними вы увидите кон
кретных людей и реальные события. 

Надеемся, что основное значение ~tзученtюго вами исторического пер• юда сос

тоит в формироваtши уверенности , что дух народа несокрушим. Бспо1\ншм, как tla 

протяжении XVI в. украинский народ утратил своё ведущее сословие, котоfюе, 

вместо заботы о судьбе собствешюго t tщюда, имея на то все tюзможtюсти, nepcш
JJO на службу к чужим властителям. Казалось бы, наш народ должен был тихо по
пtбнуть , как это прш~ехошtло с очень многими малыми 11 большими народами. 
Но далёкне nоколения наших предков взлелеяли новое казацкое сослов не, чтобы 

под его руководством развернуть активную борьбу, которая, в конце концов, nере
росла в fl)анднозную Нашю~tально-освободительную войну украинского народа. 
1.. Создашюе веш1юtм гетманом Богданом Хмельниню1м государство по вине 
украинских nолитиков 11 под давленнем двух мощных госудrtрств (Российскоi"О 

~• Австрийского) 1 1е выстояло. Однако t·tредьtдушие десяп!Летия 11 столетня 11е 
прошли напрасно. В труде, кроваво~'! борьбе н в политически х соревнованиях 

наш народ выковал железtJую волю к жизНf1, сформировал неколебttмые трад~t 
ции, высокую культуру, которые не удалось ю1кому сломить. 

Именно тогда , когда унн чтожались остатки казацкой государственности , нз
вестны ii немецкий учёный-просвеппель Йоганн-Готфрttд Гердер в 1769 г. нantt
caл о нашей Родине 11 её будущем так: • Украина станет когда-то новой Грецtt ей: 
прекрасный солнечны~'! кpaii, весёлый характер народа, et·o музыкальное дарова

н ие, плодородная земля коt·да-то проснутся; из таки х малых плем~н. которыми 

были когда-то и греки, явится большая культурная нация, и её t-ранtщы будут 
простираться к Чёрному морю, а оттуда в далёкнй мир• . 

Учёный не ошибся. Украинское государство на том историческом отрезке не 
нрервало своё нсторическое развитие. Культура 11 духовность, созданные герои
ческой э•юхой казачества и Казацкого государства, стал и источником вдохнове

ния для украинских учёных, общественных деятелей , выдаюuщхся художников 
XIX в. и украИ!tсюtх полипtков ХХ в. 
О том, как они сумели спасти живую душу Украины, вселить её в новый 

государственный организм, вы узнаете в 9 11 10-м классах. 
Б 9-м классе вы узнаете о тех нсторическнх событиях и npoцect:ax, которые 

охватили конец XV III B.Jt XIX в. Бас tюразит высокий нодъём укр.шнской куль
туры н науки. Вы ознакомtпесt, с вменами талантлнвых укра1шцев. Узнаете 

о расцвете украинскоi"О сельского хозяйства и причинах 11 

последствиях ряда реформ. 

Усnехов вам! 261 



Дата 

1489r. 

1529r. 

1555r. 

1558-1583 rr. 

1 июля 1 569г. 

Аttрель-июнь 1569 r. 

5 июия 1572 r. 

1573r. 

1576r. 

1586r. 

1587 r . 

1588r. 

1591 - 1596 rr. 

Октябрь 1596 г. 

1615 г. 

24 декабря 1624 г. 

6 ноября 1625 r. 

1630 r. 

8~tЮИЯ 1630 Г. 

1632 r. 

1635r. 

••• 1637- 1638rr. 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТА&.IIИЦА 

Собыmе 

Первое уnоминание о казачестве в хрониках 

Выдан кодсксэакоtюв - nервый Литовский статут 
(nоследующие редакции Литовского статута были 

осуществлены в 1 566и 1588 rr.) 

Д. Вышиевецкий построил на о. Мапая Хортица замок, 
ставший прообразом будущих Сечей 

JlitВOtlcкaя война 

Люблинская уния. Объединеtше Польского королевства 
и Великого княжества Литовского в Речь Посnалитую 

Включею1е в состав Польши Под.ляшья, Во.пыtш, 
Брацлавщиttы, Кисвщины 

Грамота С11tt1Эмунда 11 Августа, в соответствtш с которой 
состамен реестр казаков числе!l llостью 300 человек 

Открытие во Львове типографии Иваном Фёдоровым 

Учреждеtше Острожекой академ ии 

Предоставление Львовскому братству права ставроtшnш. 
Основание первой братской школы (Львов) 

ВoottиKIIOВC I I ИC украИНСКОЙ ПОJiеМ И'IССКОЙ Л ИТературЫ 

Окончательное эакреttощение крестьянства 

Крестыt!IСКо-каэацк ttс восстания 110д 11редводительством 
К. Косинекого 11 С. Наnttвайко 

Проведен11е t tравославноrо 11 униатского Берсстсйских 
соборов; nровозглашение Берестейской церковной унии 

Учреждешtе К11свскоi"i братской ШKOJIЬI. Елисей Плетеttецкиn 
основал Т11 nоrрафию nри Кttсво- Печерской лавре 

Михаил Дорошеttко заключил с крымсКitм ханом 
Шаnш-Ги~м союэныi\ доrоиор- первый мсждуttародныi\ 

договор казачества в XVIl в. 

Подnисание Куруковскоrо соглашения, 
рсс<:тр yBCJI IIЧCII ДО 6 ТЫС. ка:JаКОВ 

Казацкое восстание под nредводительством Тараса 
Федоровича (Трясила). •Тарасова ночь• 

Эаключеttие соглашения в Переяславе, 
реестр yВCЛIIЧell ДО 8 ТЫС. казаКОВ 

Соэдание Киевскоi\ коллегии путем объединения братскоА 
11 лаврскоА школ, вrtоследствltИ названной 

Киево-Моrnляttскоi\ академией 

Раэрушеttие креnости Кодак запорожцами 
во главе с Ива ttом Сулимой 

Нацноналыю·осво6одительные восстания 
под предводительством Павла Павлюка (Бута), 
Дмитрия Гунн, Карпа Скидана, Якова Острянtша 



ХРОНОJIОГИЧЕСКАJI TASJIИЦA 

Дап 

24 ноября 1638 r. 

Яuарь t648r. 

Май t648r. 

Июm. l648r. 

11 - tЗсеНТАбри 1648r. 

17 .aek36ps~l648r. 

13 февраu 1649 г. 

Июль ааrуст 1649 r. 

8 авrуста 1649 r. 
Авrуст-сентябрь 1650 г. 

18-30 ИDU 1651 Г. 

18 сентября 1651 г. 

22-23 .... 1652 г. 

Лвrуст 1652 r. 

Апрель-май 1653 r. 

Авеуст 1653 r. 

8 января1654 r. 

12- 27 марта 1654 r. 

19-21 •118аJМ11655 r. 

Вес:аа 1654 - .wro t&М r. 

Май-ноябрь 1655 r. 

21...".. 1856 r. 

Aorycr 1657 «ИnОбр. 1659 r. 

1658 t6S9 rr. 
28-291П0118 td59 r. 
С....брь1659 -
11Иварь 1663 r. 

Утверждение сеймом Речи ПоспоЛitТОй 
сОрдннацш1 Войска Запорожского• 

Начало Нацноналыю-освободительиоА воi!:ны 
украИ11СКОГО народа 

Битвы на Жёлтых Водах и nод Корсунем 

Б. Хмелыtнцкнй подГОТОВКll Д/IИ армии военный устав 
сСтатъи о6 устройстве Войска Заnорожского• 

Битва 110д Пилявцами 

Освобождение Западной Украины 

Торжественное встуnление Б . Хмельницкого в Киев 

Провооrлашение Б. Хмельнишсим программы 
rосударственноrо строительства 

Битвы под Лоевом, Збаражем , Зборовом 

Эак.точение Зборовского мирного договора 

П ервый 1юход казацких n0.11 ков в Молдову 

Бктва под Берестечком 

ЗаклJОЧенне Белоцерковского мирного договора 

Битва под Батогом 

Заключение украинеко-молдовекого coma 

Поход казацких 1 1олков Тимоwа Хмельницкого 
в Молдову и Валахию 

Поход казацких отрядов Тииоwа Хмельницкого 
в Молдову. Поражение под Сучавой 

О<:ада Жванца. ЖванецкиЯ договор ме.ду Крымом 
и ПольшеЯ 

Принятие присяrи московскому царю 

Украинеко-московские nереговоры 
и 33.КЛю<tение украинеко-московского договора 

Охматовская (Дрюкиполь<:кая) битва 

06ьел.инённыА поход москоеско--ухраинского войска 
в Беларусь 

Поход объедииёиных украинеко-московских сил 
в Западную Украину 

Заключение Виленекого перемирия 
между Моековией и Польшей 

Гетманство И. Выгонекого 

Заключение Гадячекого договора 

Московско-украииская война 

Конатопекав битва 

ВтоjХ)е гетманство Ю. Хмельницкого .. , 



Дш 

t 7 октября 1659 г. 

17 otmtбpя 1660 г. 

1661 r. 

Январt. 1663 - HIOJIЬ 1665 r. 

17- 18 июня 1663 r. 

Ноябрь 1663 -
февраль 1664 r. 
Декабрь 1665 r. 

1665- 1676JТ. 

30 январи 1667 r. 

Ян~~~~р• 1668 r. 

18 июня 1668 r. 

1668-1672 П', 

9 марта 1669 г. 

Март 1600 r. 

17 июня 1672 r. 

1672-1689 rr. 

1672- 1699 rт. 

1677, 1678 rr. 

1678- 1679 rт. 

13м:Н8ар111681 t. 

6 мая 1686г. 

Май-июль 1687 r. 

25 НIОЛЯ 1687 Г. 

t687- 1709rr. 

Март-май 1689 г. 

t689-17001Т. 

XPOHOJIOПIЧECКAJI TAiiJIHЦA 

Событие 

ЗаiUI.IОЧенне ПереяСJJавскоrо доrооора 
фальсификации договора 1654 r. 

Заключtтне Ю. Хмелышцким 
Слободищеttскоrо договора с Польшей 

Издан Киево·Печерский натерик 

Гетманство П. Тетери 

Чёрная рада в Нежнне. Избрание И. Брюховецкого гетманом 

Поход nольского короля на Левобережье 

Подnнсаttне И. Брюховецким с Московских сrатеА• 

Гетманство n. ДOJIOШCIIKO 
Заключение Андрусовекого мирtюrо договора 

Начало -.брюховеччины• 
зосстаню1 Левобережья против Москвы 

Воссоединение Украины под властью Л. Дорошенко 

Гетманство Д. Многогришиого 

Заключение с Глухонеких статей• 
между Д. МttОГОfl)ишным н Моековией 

Признание n. ДорошСtiКО протектората Турции 

Избрание И. Самойловича гетманом; 
заключение -.Конотопских статей• 

Гетманство И. Самойловича 

Пребыванне Подолья под властью Турции согласно 
БУ'Iачскому мирному договору между Турцией н ПольшеА 

Обороны Чнmрнна, окружённого турецко-татарскнми 
войсками . Разрушение Ч иmрина 

-.Большой crott• жителей Пра.вобережья 
на левый берег Днеttра 

Заключение Бахчисарайского мирного доrовора 
между Турцией и Моековией 

Заключение договора о -.Вечном мире• 
между Моско01tей н Польшей 

Первый Крымскид поход МОСJ<овско-украинского войска 

Иэбранне гетманом И. Мазепы 
tt заключение -.Коломацких статей• 

Гетманство И . МазеttЫ 

Второй Крымский поход 

Участие Украины· Гетwанщины 
в борьбе за Северное Причерноморье 



Май-июнь 1704 г. 

1708г. 

1709r. 

5 апреля 1710 г. 

1710-1742rr. 

1708- t722rr. 

1722-1725п. 

1722- 1727 п. 

1727- 1734 rr. 

17з.t - 1750п. 

1734 г. 

t73S- 1743п. 

1750г. 

1750-1764 п. 

1760г. 

1763 г. 

1764 г. 

t768-1769п. 

1768- 1774 rr. 

1772 г. 

1774 г. 

17 KIOIIЯ 1775 Г. 

Январь 1782 г. 

178Зг. 

1787- 1791 п. 

XPOHOJIOfИЧECКAJI TA&JIHUA 

Событие 

Воссоединение Украины nод властью И. Мазепы 

Переход И. Мазепы на сторону шведскоrо короля. 
Разрушение российскими войсками Батурина 

Полтавская 6ит11а 

П рннятие Конституции Гl . Орлика 

Период деятельнОСТI! П . Орлика - гетмана в эмиrрации 

Гетманство И. Скоро11адскоrо 

Годы деятельности накаэноrо reтмaJJa П . Полуботха 

Деятелыюсть Первой Малоросс11Йской коллеmи 

Гетманство Д . Апостола 

Функционирова11 не 
• Правлеиия Гетманского nравнтельства• 

Учрежде1111е Новой (Пнд1111Л ЬIIСНской) Сечи. 
Первая волна гайдамацкого движения 

Время активных действий оr1ришка О. Довбуша 

Вторая волна гайдамацкого двнжения 

Гетманство К. Рооумонскоrо 

Реформирование Генерального военного суда 

Проведение судебноА реформы в Гетыаищнне 

Ликвидация гетманства, учреждение 
ВтоiЮЙ Малороссийской коллеnш 

Третья волна гайдамацкого движения •Колннвщина• 

Участие Заnорожья и лолков Ленобережья 
в росснйско-турецкой войне 

Первый раздел Польши. Включение Галиции в состав 
Австрнйскоl! империи после 11ервоrо раздела Польши 

Захват Австрией Буковнны . 
Заключение Кючук-Кайнардж:ийского Мltрного договора 

между РоссиеА 11 Тур11ией 

Разрушение российскими войсками Пидлнльненской Сечи 

Учрежде11не Киевско 1'0, Чсрн11говского, 
Новi'Ород-Снверского намеспJИ'Iеств 

Присоеди нение Крыма к Российской империи 

Участие Черноморского казачест11а и nолков Ленобережья 
в российско-турецкоn воnне 

1789 r. Отмена Иосифом llбарщнны в Западкоn Украине 

1792 г. Переселение Черноморского войска на Кубань 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 

А 

Абордаж ~ старtншый сnособ мор· 
ского боя - сбл•tжс•ше с вражесюtм ко· 
раблём 11 сцепление с tшм для рукопаш · 
1\ОГО боя. 
АбсолютНам - нсоrраниченная мо· 

нарХitЯ. 

Авангард - 1. Часть войск (или фло
та}, движущаяся впереди главных сил. 

2. Наиболее созttательная, передовая 

часть оnределён1юй обществеиной 1-рун
ны, ведущая за собой друпtе обществен· 
ньtс групnы. 

АвтонОмия (с греч. autonomia - неза
uисимость) - право •tасти государства 

на самоуправле1ше во внутренней, а иног

да '' внешней nолttтике. 
АrnогрЗ.фия (с rреч. azioc - святой) -

жанр uерковно-ttсторttческой литературы, 

ОСIЮВЭШIЫЙ на 01'1\lсаШш ЖИЗНИ СО.ЯТЬIХ. 

Адмирал - военное звание высшеrо ко

мантюго состава военно-марекого флота. 

АкростИх (с гре•1. akros - крайmtй) 

сттютвореtше, в котором nервые буквы 
каждой строки образовывают слово ttЛ II 
11редложение. 

АмунИция - совокупность вещеii 
(кроме одежды и оружия), составляю· 

щнх снаряжение военнослужащего , а так

же снаряжение коня. 

Аnокр!tфНческttА - выдуманныii. 
А1юкрнф - старшщое релщ·ноо!ю-ле

гсндарнос пpO!tЗneдe!llte , содержа1111е 

котороi"О не во 11сём отвечало офшщал ь· 
ному вероученню, поэТОi'IУ не nризнава

лось церковью священным . 

Аристократия (с rрсч. arislOkratia -
нласть наилучш11Х , наиболее значитель· 
ных) - властt. Пр!tвилепtрованного 

знатного MCIIbШIIIICTвa, заботящегося об 
общественl\01'1 благе. 
АртИкул (от лат11н. articulus - раздел) 

статья , раздел или параfl>аф зак01tа, до· 

266 говора. 

АртиллСрия - огнестрельное коллек
пtвнос оружие, пушки разных конс

трукциii, норажающие nротивника на 

большом расстоянии. 
Архидыiкоtt - старший дьякон , слу

жащий пр11 митрополите. 

Бакал.Яр, дидаск8л - дьяк - учитель· 

<t 113CТ3BIIIIK•. 

БарОкко - спtюtстическое валравле
ние в европейском искусстве конца 

XV I - середины XVII в ., характеризо· 

вавшееся прнхотливостью Qюрм и дека· 

рапtвной tlышностью. 

Братства - религиозно-обществен

ные организации городского населения 

nри православных (со временем и гре
ка-католических) приходах в Украине и 

Беларуси XV I- XIX в. 
Братские шкОлы - учсбвые заведе

ния в Украиие 11 Беларус11 ковца XVI
XVII в. , которые орrанизовывал11сь npa· 
вославным11 братствами и содержались 

на их средства. 

Броварничество - лроизrюдство nива. 

БрУствер - земляная насыпь или ка
менное возвышение на внешней сторове 

окопа IIЛ II траншеи ЛJIЯ прикрыпtя бой
цов от вражеского огня . 

Буджак (турсц. уголок) - неторичес

кое назоание южной ••аст11 Бессарабии. 
В XVI - XVI II в. эти зсмл11 населяли та

тары-нш·айцы. После их ухода здесь по

сетшнсь колоюtсты, преимущественно 

болгары и гагаузы, а также молдаване, 
украинцы , россияне. 

БУдничество - производство поташа 
(соды). 

БУлла - папская f1>амота, nослание. 

Басурман , басурмен - о человеке 
друi"ОЙ веры (преимущественно о маi"О

метав••не). 



.вьшищики• - казаюt, 

ные• из реестра. 

Галера - старинное паруснос много

весельное военное судно . 

ГалиОн - старинное трёхмачтовое па

русное судно, хорошо вооружённое (до 

100 нушек и 500 моряков). 
ГОтика - художественный стиль позд

ttего европейского Средневековья, наи

более ярко проявиншиiiся в архитекту
ре и характеризующийся стрельчатымн 

сводами, обилf!еМ резьбы по камню 11 
скульnтурных украшен ий. 

ГравЮра - 1. Вид графики, в котором 
изображен~tе является nечатным orrttc
кoм с рисунка, вырезанного июt вытрав

лсиtюго на специа.пыю подt·отомеttноii 

доске или пластине . 

Гур<iльничество - лроизводство водки. 
·J ГУтничество- производство стекла~~ 
стеклянных изделий. 

А 

ДейнСки (от дейнека - палка, молот) -
крестьянс-повстанцы Левобережttоii 
Украины. 
Демобилизация - увольнение 11з во

оружённых сил военнослужащих после 

окончания войны или срока военной 

службы; nеревод вооружённых Сt!Л 11 на
родного хозяйства с военного положе

ния на мирное. 

Деnутсiция - групна избранных IIJI!I 

нaзнa•tcttttыx nре;ктавителеii, дсiiстну

юшая по доверенности коллектива или 

opt-aнttзaциll. 

1 ДиwюмЭ.тия - внешнеполитическая 
деятельность государства, нанраплен 

ная tta защиту национальных интересов 
мирными средствами. 

ДИскурс (от латин. di.scursus - сообра
жение, доказательство, арt·умент) -
реч~ статья, построенная на основе сис

темы лопtческих умозаключений, дока-

Добьi:•шичество - военный промысел 
казаков, паходы за добы•tсii на татар

сюtе коче~:~~.я, улусы 11 крспостtJ. 

ДОговОр - взаимовыгодноссоглашеtt l tС 
между t·осударствамtt, nредусыатрtны

ющее B ЫПOJIIICIIIIC ОбЯ:ЗаТСЛ!>СТD, ВЗЯТЫХ 

в соответстmш с договором относитель

но другоН сторовы, уважение сё nрав . 

Доминшiлыtый (от лапш. dominus -
ГOCilOДIIII) - !"ОСПОДСКИЙ. 

Дрсiма - mпсратурное произведен не, 
построенное в форме диалога без автор
ской речи и предназначенноедл~ сцеttи

ческого исполнения; театр, в котором 

ставятся такие произведення. 

ЗалОга - военные части, расnоложен
ные в каком-нибудь месте; г.арнизон. 
ЗначкОвое Общество - сыновья пол

ковых и сотенных старшин, которые под 

опекой полковника готавились к управ

лению полками и сотнями; во время nо

ходов и торжественных nриёмов они 

шли за полковым флатм (значком). 

Значйтелыюе военное Общество -
общее название украинского старшин
стна, украинской аристократии. 

и 

ИезуИты (от латин. jеsи- Иисус) 
члены католического монашеского ор

дена, основанного в 1534 г. п Париже. 

Инкорпорация (от латин. inco7]Юratio
вклю•tенl!е в состав) - прнсоедtшение, 

вклю•Jенltе одноrо государства в состав 

другого. 

Ишермедня (от латин. intermedius -
tlро~tежуточный, средний) - небольшая 

драмат11ческ<tЯ пьеса, nреимуществсшю 

комеднiiного характера, 

между актам н спектакля:. 

Казсiк - свободный человек. 
Казаковсiние - военные лоходы на 

татарсю1е кочевья, улусы и креnости, 

осущестнляе~н.tе военными, крестьянами 267 



н мещанами 1юграни•шоii нолосы н от

ост 11а татарские нападетtя. 

Кальuншfэм - ОДНО ИЗ OTUCТUJICНIIЙ 
протеста11Т11З'-1а , созданное Ж. Кальви

tюм 11 У. Цшшrли; rлauныii nостулат 

K<UII>Itllttllзмa - учение, по которому Боr· 

rr;шcюr определил 11збранных длп cпacc
rtшl ЛK).'!C ii , IICCMOTj)Я НЗ 'leЛODC'ICCКite 

грсхн н заслуги. 

Kattт - торжестосиная хвалебная пес
ня духовного нл 11 соетекого содержан ип. 

Ка11 чjк - нагайка 113 IICpe i'IЛCTё ii!I ЫX 
!>еМСЩКОВ. 

Карб6вня - монетный дuор - пх:у
дарстuеннос Щ>eдllpltЯTIIC 110 11ЗГОТОВЛС-

1111ЮдеНСI', 

Катошlч ес кая лИга - объсюнtсн ис 
катол tt ••сскнх к н яжеств Гcpмa r t tttt нaкa

ttyttc Трндцапtлстнсй вой нt>l. Сою~ был 

Op l'aJШЗOHall Н 1609 Г. 110 IIIНЩI!aпtue 

repцo t·a Макс11милнана БаварсКОt'О. 

кварта (от лапт. quana - •tстверть, 

четнёрrdЯ часть) - четверть nр11были с 
королевtшш, ltanpaвляeмoii 11а содсржа

шtе tшёмноrо войска в Ре•11 1 Пocri OЛIIтoii. 

Ква1щsitюе вОйско - наём ttое воiiско 
в Рс•щ Посполитой , содержавшесся за 
с• 1 t'т кварты. 

Kлciitt6ды ( от нем. kleinod - сокро
ВIIЩС, драгоценность) - драгонсшtые 

ЗIIЗКit старнншскоii власти - була на 
KOIJ ICBOГO атамана, nернач IIOЛKOUI! ItKa, 

серебi)Я itая пс•1 ать шtсаря, патща су
лыt , украшен 11ая серебряными кольца
Мit lt др. 

Koмttccap - должвоспtое л tщо, l!aдc
лёtt iiOC ttравtпельством особым ltt юлио-

Ков rрегащtя - в кaтoл tt •t ccкoii нср
кшt - объединение цс ,жоuш.t х (мона
шеСКIIх) общнн , деятельность которых 
nодчшtе11а сдшюму уставу. 

Kottc ttcтOpня - учрежлен ttе с нсркоu
ltо-адмllttllстратнв ными 11 судебным11 
функц11ямн , nодч 1tнённое ettapxl taJt ыю

мy архиерею. 

Ко11федерация (от лапt н. confedera-
268 cio - союз, объеднненttе) - союзотдель-

ных суверенных государств, объедtlltЯ
ющl!хся paдtt рсшеtшя общtt х задач. 
напр1tмср, борьбы с общим врагом. 
К6пныii суд (от копа - сельская об

tщша) вели 11збраннысобщшюй судьи 
•кошtьrе мужи• . Коп ныi i суд провощtл 

расследонаннс нрсстунленш1 и оп реде

лял наказанttе. Постепенно он был заме

нён вотчинным (rосnодсюtм ) судом. 

ХорУгвь - 1. Полразделение в поль
ско-лнтоискоii ap,.ttш XVI- XV II в. н u 
казацком войске. 2. Полопшще, которое 
является эмблсмоii страны, uoeннoii 
части, орга1t1 tзаш111 11 т. д. 3. Прнкрсll 

лСнное К ДЛ IIIIIIOMY дреuку ПOЛOTII II Щe 

ttЛII бляха с нзображсшtем снятых, кото

рое несут во время крсспют хода. 

Королевщина - государственное и мс

tще. 

КорОнный конЮший - nр11дворная 

должность, uысшиii Ч IIH . 

Кор6н11ый nодчашнй - придворвое 
служебное тщо. 
Кор6нныii xopjttжиii - воен вая долж

. вость ; охранник флага IIIOt хоругви. 
КтИтор - благодетель, меценат. 

Лафет - станок, tta которо~• закрепля
ется ствол rtушки. 

Лашт - мера веса, около двух тон н . 

ЛИга Европейск11х стран - союз хрис

тttансюtх 1·осуда 1>ств, oбecnoкoctlltы x 
усl!лешtсм экcrtattctш турок-осмаttоu н 

Еuропе. 

м 

Магдебургское 1rр8во - право город

скш·о самоуправлен 11 я. 

Магнаты (от латнн. mognatus - бora
Tt>IЙ, знатны i i челоuек) - крупные зем

лемал.елыtы. ttредста1ште;ш родовоii 11 
богатой знати. 

Мессианйзм - релttпюзвое учсшtе, 
ttpHПIICЫIIaЮщee ОДНОМ)' народу веду-

щую роЛЬ В IICТOplt ll . 1 
Мистерия - рел11пtоз 11ая средневеко

вая драма на библейские сюжеты. ' 



Монашеский срок - минимальный 

срок монашества от одного до несколь

ких лет; бывали случаи, когда одежда мо· 
наха одевалась всего на несколько часов. 

МоноnОлня - исключительное право 
на ведение определённых дел , здесь : ве

дение торговли. 

Мушкет - старинное фитильное ру
жьё большого калибра. 

н 

Нейтралитет (от латин . neuter - ни тот, 

ни другой) - невмешательство в чью

либо борьбу, отношения. 

о 

Олиniрхия (с греч. - власть немно
гих) - власть небольшой группировки, 

забывшей об общсетвенных интересах и 
заботящейся о собственном обогащении. 
Оппоайция (от латин . oppositio - проти· 

оопоставлсJшс) - сопротивление, проти· 

водействие отдельного лица или группы 

опреде.лённому политическому курсу. 

ПалЭ.ш - оружие с длинным прямым 
лезвием, использовавшееся в XVI- XX в. 
ПЭ.ны - круп ные земле владельцы, 

nроисходившие от бывших бояр . 

Парт8ч (от латин. а parte - сбоку) 
ремС{;Ленн ик , работавший за пределами 
цеха. 

Патрициат - наиболее зажиточное, 
привилегированное население средне

вековых городов большинства европей 
ских стран. 

Патронат (от латю1. patтonatus - по

кровительство, опека) - право шляхти

ча назначать и отстранять от nрихода 

священников в пределах своего имения. 

Пнкет - небольшой военный сторо

жевой отряд; застава . 

Плацдарм - 1. Местность, район, где 

подготавливается и разворачивается 

военная операция. 2. Территория, стра
на , которую испол ьзует любое госу
дарство для подготовки нападения на 

другое государство . 3. Терр1пория для 
развертывания каких-нибудь (по обык

новению nодготовительных) работ. 

4. Совокупность услов11й , возможнос

тей для существования или осуществ

ления чего-н ибуДь; основа, база, исход
ная позиция. 

-с Представление хлеб6вдух6виых• 

право польского короля назначать епис

копов . 

ПолемИческая лнтератfра - литера
турнос творчество церковно-теолоrи

ческого характера, направлен1юсти. 

ПасполИтое рушение - назван ие 
шляхетского ополчения в Польше. 

Поспо.rпiтый - в Украине до Народно
освободительной войны 1648- 1654 rт. и 
в первые годы ПOCJJe неё - принадлежа

щий к мещанам вли к крестьянству, со 

временем, во второй половине XV II
XVIII в. - принадлежащий к крестьянам. 
ПрЭ.во ставро11Иrни - статус незавltси

мости от местной епархиальной власти. 

Протекция (протекторЭ.т) (от лапtн. 
protego - защищаю) - военно-полипt

ческий союз, предусматривающий воен 

ную помощь стране, котоrюй оказывает

ся опека. 

ПротестантНам - общее название 
христианских течений , возникших в nе

риод реформации в XV I в. (кальвинизм, 

лютеранство и др.) и в результате даль

нейшего внутреннего деления. 

ПсалОм - реюн·иозная песня , молит
ва , входящая в псалтырь. 

ПУшка - арпtллерийское долго
ствОJJ ьное огнестрельное оружие. 

Р8нrовые эeМJDt - в Украине в XVII
XVIII w. - земеJtьные владения , предос

тавляемые t-етманом и царём казацкой 

старшине в качестве вознаграждения за 

службу. 
Регент - руководитель церковного 

хора. 

Реrимент гетмВискнй (от латин . regens 
- правитель) - гетманское правление. 269 



Рсгимеtпар - здесь: назначенный 
nольсюtм сеiiмом руководtпель nоспо

литоt·о рушения 11 польского войска. 

РедУт - квадратнос нли многоуголь
ное земляное укреnле1111С. 

РезидеJП (от латttн. residentis - тот. 
что остаётся на месте) - представителh 

российского ttMttepaтopa. кo t tтpoлиpo

вauшllii деятельность гетмана 11 органон 

BЛaCTII ГстмаttЩIШЫ. 

РелЯция - ПltСЬМСнtЮе ссюбще1111е О ХО

де боеuых деiiствиii; omtcaнllc боевого 
лодnш<t одного человека или вcet'i воен

ной •шсти для нредстамсtшя их к награде. 

РеспУблика (от лати н. res - дcлo,pub
licus - народный) - противоположная 
монархии форма л раuлсtшя, при кото

роii государствсtшьrе органы власти из

бttрает народ. 
Реформация (от ла11ш. refonnation 

прсобразовашt с, исn равлен ие) - tшtро
кое анпt катоюt ческое дuижснttе в Eвpo

tte XV I в., связанное с переходом от фео
далJtзма к буржуазному обществу. 
Речь ПоелолИтая _. союзное госу

дарство, ВОЗШIКШсе В 1569 Г. BCJICДCT/JИC 
объсдttненttя Польского королевства н 
Вел ttкого княжества Л итовского. 

РуднИчество - nроизuодство метал

ла, включающее добывание и подготов
ку руды. 

Руйна - название гражданской tюйны 
в Украине- Гетманщине. 

Сейм - парламент, щ>едставляющ11ii 

в Peчtt Поелолитой uласть шляхты и 

маП!аТОВ . 

СепарЭтныit (от ла11111. sepamtus - от

дельный, о6особленный) - договор, за
клю<tённый отдельно от своих союзников. 

Сераль - в странах Востока - дворец 
и его внутренние покои. 

Син6д - высшее учрежден ие, управ· 
ляющее Русской nраuославной церко

вью с 1721 г. 

Слобода - nоселеtше, на оrtределёв-
270 ноевремя освобождёиное от налогов. 

Соб6р - собран ~tе, съезд f! рсдста
вителсй духовенства хр истиавекой 

ЦCpKBI I . 

Cottм - бо.11 ыная груп nа, сосредоточе

ние кого-либо. чего-нибудь. 
Соцн:iльная борьба - борьба общес

твенных cocлotшii за свои гражда нские, 

эконо~шческис, noлиTtJЧecKIIC и другие 

nрава . -
Социальное равновСс11е - состояние 

общества, nptt котором государство 
стре~нпся учитывать интересы всех об
ществеttных сословий, груnпировок . 

Ставрошi:гия (t'J>CЧ . stauropigion - по

становка креста) - автономная n раво

славная ttеркоtшая ед1 tюща (церковь , 

мо t .астырh, братство). подчинён ная не

посредственно патриарху. 

Суверенитет - 11олная незавliсll мость 

государства от других cтpalt np11 п рове

дешJ н собственной внутренней 11 IН teш
нeii ПОЛИТИК\!. 

Схtiзма - t. Раскол в хр11спtанстве на 
nротяжен"" Средних веков . 2. То же, 
•по иправославнс. 

Терр6р (от лат и н. terтor - страх, 
ужас) - расnрава с политическими 

nротив никами путём насилия. 

Терр6р rосуд:iрствешtый (от лати н . 

cerror - страх, ужас) - насилие госу
дарства над 11ародом с нел ью лишения 

его BOJIII К борt.бе. 
Toв:ipt toe 11роизв6дство - п роизвод

ство. подчинёииое как можно большей 
продаже товщюв 11а ры11 ке. 

Topr, 11ли базар - форма орган изации 

торговли , которая удовлетворяет мест

ные рыночные нужды (нескольких сёл 
и местечек, отдельного города) . 

треб11ик - богослужебная кни га, со
держащая МОЛIIТВЫ. 

Униатская (грека-католИческая) 
церковь - христианское объед11 нешtе, 
созлаttJюе Брсстскоfi унией в t569 г. 



Уtшя (от лапш . unio- единство. объе· 
Д I IIICH He) ~СОЮЗ государстВ. 

ф 

Фальснфикliция (от лaпш.falsificali· 
ОП - rюдделка) - ПОJUiеЛка Чеi'О-ЛIIбо, 
совершённая с корыстной целью. 

Федерация (от лaтнн.foederalio - со· 

100) - союзное государство, состояшее 

11з стр.1 11 , которые, r r piiЗ rraвaя общесоюз

ные органы властн , сохраняют собствсн
r r ые законодатслыrыс, I!Сrюлнителыrыс 

11 судебные rосударстнсшrые органы. 
ФерЯзь - cтap1rrrtraя верхняя одежда 

(мужская IIЛII жсr rская) без ворота 11 без 
1rcpexuaтa в поясе. 

Флоnt:лня - оператtrвtюс соеди нешtс 

судоп ноеrшо-морскоru ltл l l речнопнj:uюта. 

Форщ)ст - укрсвлё 111Ш ii пункт 11 а 

l'j)3111111C; nередовая стража, переловой 

пост охран ных частсii. 

,, 
Xpottocпix (с rреч. chnmos - время) 

стнх, ! Юдчlшённыii опрсдслённо.\IУ числу. 

ц 

Цех - СОЮЗ pcмCCЛCIIIНIKUB OДHOii IIЛII 

родствен ных щюфcccttii в городе. 

Чайка - боевая JЮдка заrторожсю •х 
казаков с парусам н 11 нёслами, обшнтая 
tt~H IIe доска.\ш 11лн камышом для лу••

шсii плавучести 11 33Щ11ТЫ от врага. 

ш 

Шантаж воСнныii (от фр. chanюge -
тjХ.{юнан не) - Y I'JI033 1JOCШIOii расправы с 

цслью rюлучен11я ощ>едслёшюii выruды. 

lllлЯхта (от нем. sla}lt - родов1пы ii, 
з11aTtt ыii) - высшее, прнв1tлегщ:юванное 

сослов1tе в Польше, Ветt ком княжестве 

ЛIIТОВСКО.\1 11 в Укра1ше в XIV- XVI II в. 

э 

Экспансия (от латни. expansio - рас· 
llfiOCTpЭ!tC Jt lle, paCWIIpeii!IC) - IIOЛI IПI· 

ка, направленная 11а расшнреtшс террн

ториtt CTp31H>I tt утём IIOГJIOЩCII IIЯ IIЛ II 

JtpнcoeдltltC IIIIЯ соседних тсррнтор1 1ii. 

Эксплуатация - nрисвое1111С резулr.

татов чужоii работы. 
ЭлИта (от фр. elile - лучпшii, отбор

ный) - всдущнii общественныii cлoii, 
осуществляЮ11111i i уnравле 11ис общсс
твсtrн Ы .\111 дслам11 . 

Этаn - 1. Пункт 11а путн нсред1m 
жен11я воiiск, где вое11нослужащltм щ>е

доставляются ночлег, 11родукты. мед

помощь 11 Т. д. 2. 8 дOpeBOЛЮЦIIOIIIIOI! 

Россюt - пун кт для но•1ёвки 11 дороге 

rрутш арестантов - в сонровожден1111 

вооружённого отряда; под конJюсм. 

3. Отлет.ны i i момент, t!Ср1Юд, стадня 

p3ЗBIITIIЯ. 

Эпнiчесюtе украИttскис 3Смл11 - зсм

Лi t , на которых ПJ>ОЖI!вает yкp.11111CIOiii 

этнос, т. е. народ. 

ю 

Юрйдика (от лaтнн.juris - nр;шо 11 di
co- провозглашаю) - феодальные ма

дСНIIЯ в пределах укра11нских городов, 

которые не 110д•ншялись городскому ун

равлснию 11 суду, не nлатили ltaJJOI'Ou. 
ЮрисдЙКI,J,ИЯ - 1. Право всрш нТI• суд. 

рассматрнва1ъ 11 решать пр<шОВt.JС •юн

росы. 11 Полномочне давать нраоовую 
OIICIIKY фактам, разрешать нравОI!ые 

вопросы. 2. Сфера, на которую раснрос

траняется такое нраво. 

Ярмарка (от нcм.jahr - !'Од. mm·kel
базар) - ежсгодныii базар. Форма орга· 
НIIЗЭЦIIII TOj)!'OBЛII, объедИНЯЮЩая ТОр· 
говым11 связям11 репюны стра.ны, вклю· 

чая и реr11ОНЫ дpyntx стран. 
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