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Уважаемые восьмиклассники!

В этом году вы продолжите изучать курс истории Украины. 
Как вы уже знаете, залогом успешной работы на уроках и дома яв-
ляется умение работать с учебником. Прежде всего давайте познако-
мимся с его структурой. Весь материал в учебнике объединен в пять 
разделов, в каждом из которых от пяти до десяти параграфов, кото-
рые, в свою очередь, состоят из нескольких пунктов. В тексте вам  
встретятся выделенные слова и даты, а также толкование основных 
терминов и понятий. На них следует обратить особое внимание.

Важное значение для понимания событий имеют исторические 
документы, иллюстрации и схемы. При работе с параграфом внима-
тельно прочитайте предложенные авторами документы и ответьте на 
вопросы к ним. Рассматривая иллюстрации в учебнике, обязательно 
обращайте внимание на подписи к ним — они поясняют, что изобра-
жено. Приведенные схемы раскрывают связи между звеньями исто-
рических явлений, объясняют их особенности и последствия. Работа 
с исторической картой позволит понять, где именно происходили 
события, о которых идет речь в тексте, и к каким изменениям они 
привели.

Проверить свои знания вам помогут вопросы и задания, со-
ставленные к каждому параграфу. Обобщить материал раздела вы 
сможете с помощью специальных вопросов и заданий, а также тестов 
для подготовки к тематическому оцениванию.

В конце учебника вы найдете приложения: планы-схемы для 
самостоятельной работы с учебником и дополнительной литературой, 
рекомендации по работе с историческими документами и т. д.

Однако не всегда в учебнике достаточно информации для то-
го, чтобы подготовиться к урокам, в том числе к практическим за-
нятиям, которые требуют работы с дополнительными источниками. 
Возможно, у вас возникнет желание узнать больше, чем написано 
в учебнике. С этой целью был создан электронный образовательный 
ресурс, на котором размещены интересная дополнительная инфор-
мация, фрагменты документов и вопросы к ним, онлайн-тесты для 
самоконтроля и т. д. Все это вы найдете по электронному адресу: 
interactive.ranok.com.ua.
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Для того чтобы вам было удобнее работать с учебником, на его 
страницах размещены условные обозначения, на которые следует об-
ращать внимание.


Прочитав этот параграф, вы сможете
В этой рубрике, помещенной после названия каждого парагра-

фа, кратко изложены основные учебные задачи.

 � Вопросы и  задания на повторение
Вопросы и задания в начале параграфа помогут вам вспомнить 

то, что вы уже знаете, и подготовиться к изучению нового.

«Документы рассказывают»
Здесь приведены фрагменты исторических документов и вопро-
сы к ним.

«Интересные факты»
В этой рубрике вы найдете интересные факты по теме пара-
графа.

 «Личность в  истории»
Эта рубрика содержит информацию о выдающихся историче-
ских деятелях и их вкладе в историю.

! Выводы
Здесь изложены основные положения параграфа.

? Вопросы и  задания
Данная рубрика содержит вопросы и задания к параграфу, объ-
единенные в четыре группы.

 � «Проверьте, как вы запомнили» — с помощью этих вопросов 
вы сможете проверить себя и узнать, хорошо ли вы запомнили 
материал параграфа.

 � «Подумайте и дайте ответ» — эти вопросы помогут вам ос-
мыслить прочитанное.

 � «Выполните задание» — задания этой рубрики будут разви-
вать ваши учебные умения (работать с картой, составлять пла-
ны, таблицы и т. д.).

 �  «Творческие задания» — здесь вы найдете интересные задания 
и вопросы, которые следует выполнять, используя дополни-
тельную литературу и ресурсы Интернета.

Этот значок приглашает вас на электронный образовательный 
ресурс, который вы найдете по адресу: interactive.ranok.com.ua.

і
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Введение


Прочитав этот параграф, вы сможете: определить хронологиче-
ские рамки периода истории Украины, который вы будете 
 изучать в этом году; составить общее представление об эпохе 
Нового времени в истории Украины; познакомиться с особен-
ностями политического положения украинских земель в первой 
половине XVI в.; объяснять понятия и термины «история 
Украи ны», «раннее Новое время», «эпоха Раннего модерна».

 � 1.  Что такое история? 2.  Какой период истории Украины вы изучали в  про-
шлом году? Назовите его хронологические рамки. 3. Какие события средне-
вековой истории Украины вам запомнились больше всего?

1 Новая эпоха в  истории Украины. Рассматривая особенности раз-
вития общества на территории нашего государства, вы познако-

митесь с дальнейшей историей украинского народа, узнаете о его 
борьбе за свою независимость, о его подвигах, триумфах и трагедиях.

История Украины, как известно, делится на определенные 
исторические периоды — этапы ее политического, общественного 
и культурного развития. В предыдущих классах вы изучали древ-
нюю и средневековую историю Украины. В 8 классе вы познакоми-
тесь с историей раннего Нового времени, или эпохи Раннего модерна. 
В этот период на украинских землях, как и в других частях Европы, 
происходили важные изменения в социальной, политической, эко-
номической, культурной и других сферах жизни. О них вы узнаете 
со страниц этого учебника.

 � Периоды истории Украины

Древняя 
история

Средне-
вековая 
история

Новая история Новейшая история

Около 
1  млн лет 
назад  — 
V  в. н. э.

V  в. н. э.  — 
конец XV  в.

І часть. 
XVI—
XVIII  вв.

ІІ часть. 
XIX  — 
начало 
ХХ  в.

I часть. 
1914—
1939  гг.

ІІ часть. 
1939  г.  — 
начало 
XXI  в.

Период, который вы будете изучать, называют также казацкой 
эпохой в истории нашего государства. Именно украинское казаче-
ство стало определяющим фактором общественного развития этого 
времени. Одним из главных достижений этого периода было воз-
никновение Украинского казацкого государства — Гетманщины. 
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Введение

Она образовалась в результате Национально-освободительной войны 
украинского народа середины XVII в.

2 Политическое положение украинских земель в  первой половине 
XVI  в. В конце XV — первой половине XVI в. украинские зем-

ли входили в состав разных государств. Бо5льшая часть территории 
Украины, в частности Подляшье, Волынь, Восточное Подолье (Брац-
лавщина) и Киевщина, находилась в составе Великого княжества 
Литовского. Галичина, Белзщина, Холмщина и Западное Подолье 
принадлежали Польскому королевству. С середины XIV в. Буковина 
была частью Молдавского княжества. В 1514 г. Молдавское княже-
ство вместе с украинскими землями попало в зависимость от Осман-
ской империи. Турецкая власть создала на Буковине военно-адми-
нистративную единицу — Хотинскую райю. Закарпатьем с XIII в. 
владело Венгерское королевство. В результате поражения от турок-
османов под Мохачем в 1526 г. Венгрия утратила свою независи-

 � Украинские земли в  первой половине XVI  в.
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Введение

мость, а Закарпатье поделили Австрийские Габсбурги (западная 
часть) и зависимое от турок-османов Трансильванское (Семиградское) 
княжество (восточная часть).

В Крыму и на части Северного Причерноморья с середины XV в. 
существовало государство татарского народа — Крымское ханство, 
которое с 1475 г. было вассалом Османской империи. Чернигово-Се-
верщина в результате московско-литовских войн конца XV — начала 
XVI в. вошла в состав Великого княжества Московского.

! Выводы. В 8 классе изучают историю Украины раннего Нового 
времени, охватывающую события XVI—XVIII вв.

 � Этот период украинской истории называют казацкой эпохой, 
подчеркивая тем самым определяющую роль казачества в его со-
бытиях.

 � Украинские земли в первой половине XVI в. входили в состав 
нескольких государств, что обусловливало определенные особенности 
развития этих территорий.

?  Вопросы и  задания

 �
1.  Как называется период истории Украины, который изучается в  8  классе? 
2.  Назовите хронологические рамки этого периода. 3.  На какие две части 
делится Новая история? 4. Почему период конца XV — XVIII в. в украинской 
истории называют казацкой эпохой? 5.  В  составе какого государства нахо-
дилась в  первой половине XVI  в. бо5льшая часть украинских земель?

 � 6. Что вы знаете о периодизации истории Украины? 7. Охарактеризуйте по-
литическое положение украинских земель в  конце XV  — первой половине 
XVI  в.

 � 8.  Определите по карте в учебнике (с. 6), в  состав каких государств входили 
в  первой половине XVI  в. земли, на которых вы живете. 9.  Составьте в  те-
тради таблицу «Государственная принадлежность украинских земель в  сере-
дине XVI  в.».

Государство Какие украинские земли входили

 � 10.  Обратите внимание на выводы к  параграфу. Объясните их, приводя фак-
ты из текста учебника. (В дальнейшем это задание следует выполнять после 
прочтения каждого параграфа для проверки своих знаний.)
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РАЗДЕЛ I

РАЗДЕЛ I.  УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ В  XVI в.

§ 1. Социальная структура общества  
и  экономическая жизнь


Прочитав этот параграф, вы сможете: узнать об основных сосло-
виях украинского общества того времени; сравнивать положение 
привилегированных и непривилегированных сословий; характе-
ризовать особенности экономической жизни украинских земель 
того времени; объяснять понятия и термины «шляхта», «кня-
зья», «бояре», «земьяне», «слуги», «магнаты», «данники», 
« тягловые», «фольварк», «магдебургское право».

 � 1.  Что такое социальная структура общества? 2.  Перечислите основные 
слои населения украинских земель во второй половине XIV  — XV  в. 3.  Ка-
кие  общественные сословия на украинских землях второй половины XIV  — 
XV  в. были привилегированными, а  какие нет? Чем отличалось их положе-
ния? 4.  Что вы знаете о  развитии хозяйства, городов, ремесел и  торговли 
во второй половине XIV  — XV  в.?

1 Привилегированные сословия. Социальная структура украин-
ского общества того времени имела сословный характер. По 

своему правовому положению сословия делились на привилегирован-
ные, полупривилегированные и непривилегированные.

Вершину господствующего сословия — шляхты — занимали 
удельные князья Рюриковичи и Гедиминовичи. Это была закрытая 
группа, в которую нельзя было перейти, даже имея большое багатство 

или занимая высокие государственные 
должности. Княжеские роды делились 
на «княжат главных», к которым при-
надлежали Острожские, Заславские, 
Сангушки, Чарторыйские, Корецкие, 
Гольшанские, Дубровицкие, и «кня-
жат-поветовников». «Княжата главные» 
не подчинялись местной администра-
ции, имели право входить в велико-
княжеский совет и участвовать в во-
енных походах со своим  отрядом под 
родовым гербом. Им принадлежали 
наследственные земельные владения, 

Сословия  — большие социальные груп-
пы, имеющие закрепленные законом 
права и  обязанности и  отличающиеся по 
своему положению в  обществе.
Шляхта  — привилегированное господ-
ствующее сословие в  Польше, Литве, на 
украинских и белорусских землях, принад-
лежавших в XIV—XVIII  вв. Великому княже-
ству Литовскому или Речи Посполитой.
Привилегия  — право, предоставленное 
отдельным лицам, группам людей, сосло-
виям.
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 � Украинская шляхта

 ? Опишите одежду укра-
инской шляхты.

где они могли вершить суд, устанавливать налоги 
и повинности, наделять подданных землей на усло-
виях несения службы. «Княжата-поветовники» та-
ких прав и привилегий не имели, а их вооружен-
ные отряды выступали в составе уездного ополче-
ния, которое подчинялось местной  администрации.

К панам принадлежала зажиточная шляхта, 
которая не носила княжеских титулов, но имела 
древнее происхождение, наследственное землевла-
дение и всяческие привилегии.

К средней и мелкой шляхте относились земья-
не, панцирные слуги и бояре. Это было зависимое от 
князей и панов сословие, представители которого 
получали шляхетство и право на владение землей, 
отбывая военную (боярскую) службу со своей кон-
ницей или лично.

В 1528  г. была проведена «попись земская» 
(перепись шляхты), которая стала документальным 
подтверждением шляхетства. В то же время понятия 
«земьяне», «панцирные слуги» и «бояре» были заме-
нены на одно общее — «шляхтичи». Те, за кем не было признано шля-
хетство, лишились права на привилегии и слились с крестьянством.

 � Сословное деление украинского общества в  начале XVI  в.

Сословия украинского общества

Привилегированные
Полупривиле-

гированные
Непривиле-
гированные

Шляхта Духовенство Мещане Крестьяне

Князья, паны, 
земьяне,  

бояре, панцир-
ные слуги

Церковные 
иерархи, 

приходские 
священники

Патрициат, 
бюргерство, 

плебс

«Похожие» 
(«свободные»), 
«непохожие» 

(«отчичи»)

Межсословная социальная группа

Казачество
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Права и привилегии шляхты были закреплены 
в сборнике законов — Литовских статутах. Первый Ли-
товский статут 1529  г. узаконил деление шляхетства на 
шляхту, которая получала земли за службу, и магна-
тов — родовитой и богатой знати, которая владела горо-
дами и огромными землями по наследственному праву, 
подчинялась лишь великому князю и имела собственные 
военные отряды. Второй Литовский статут 1566  г. расши-
рил права служилой шляхты, уравняв ее с магнатами. 
Шляхта получила возможность управлять государством 
благодаря участию в работе уездных сеймиков (местных 
сословно-представительных органов) и Великого Вально-
го (общего) сейма.

 Выдающимся представителем украинской шляхты XVI  — начала XVII  в. был 
князь, магнат, культурный деятель Константин-Василий Острожский (1526—
1608). Его по праву считают ярким представителем рода Острожских. В  конце 
XVI  в. он был самым крупным после короля Речи Посполитой землевладель-
цем. К.-В.  Острожский владел огромными территориями на Волыни, Галичине, 
Киевщине и Подолье, насчитывавшими 25 городов, 10 малых городов и 670 сел 
(доход князя составлял 10 млн злотых в год, что почти равнялось государствен-
ному бюджету Речи Посполитой). Занимал должности старосты владимирского, 
маршалка волынской шляхты, киевского воеводы, сенатора сейма Речи По-
сполитой. Будучи киевским воеводой, фактически стал хозяином украинского 
порубежья, или «некоронованным королем Руси». Был претендентом на поль-
скую корону в  1572  г. после смерти Сигизмунда II Августа и  на московский 
трон после смерти царя Федора в  1598  г.

Последовательно отстаивая права Украины, В.-К.  Острожский выступал 
против Люблинской унии. Он считал, что Украина должна стать третьим 
равноправным субъектом Речи Посполитой наряду с  Польшей и  Литвой. 
Подписал унию лишь под угрозой потери своих владений.

В.-К. Острожский известен своей меценатской (благотворительной) деятель-
ностью. Он поддерживал православные учреждения, медицинские и образова-
тельные заведения. Основал школы в  Турове, Владимире-Волынском, Слуцке, 
Остроге, при Киево-Печерском монастыре, а также типографии в Остроге, при 
Дерманском и  Киево-Печерском монастырях. Был противником Берестейской 
церковной унии. Выступал за культурно-религиозную автономию украинского 
и  белорусского народов, создание европейской антитурецкой лиги.

На средства князя в Киеве были построены Кирилловский и Межигорский 
монастыри, на Подоле возведены церковь Николая Доброго и  Рождествен-
ско-Предтечинская церковь. К.-В.  Острожский считался также покровителем 
более тысячи православных церквей на украинских землях.

 � Князь  
К.-В.  Острожский
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§ 1. Социальная структура общества и  экономическая жизнь 

 � Украинское панство

 � Украинские крестьяне

 ? Сравните по иллюстра-
циям на с. 9, 11  одежду 
сословий украинско-
го общества в  XV  в. 
и  XIV—XVI  вв.

Привилегированным сословием украинского 
общества было духовенство, составлявшее почти де-
сятую часть населения. Оно делилось на высших 
церковных иерархов (митрополит, епископы, архи-
епископы и т. д.), занимавших свои должности лишь 
с разрешения великих князей литовских и польских 
королей, и низшее приходское духовенство. Низшее 
духовенство зависело от шляхты и магнатов, на зем-
лях которых располагались их приходы.

2 Полупривилегированное и  непривилегирован-
ное сословия. К полупривилегированному со-

словию принадлежали мещане, которые имели при-
вилегии на городское самоуправление, отдельный 
сословный суд, право заниматься ремеслами и тор-
говлей. Однако мещане обязаны были также платить 
налоги, выполнять повинности в пользу частных 
собственников городов или государства. Самой 
 зажиточной частью населения городов был пат-
рициат — богатые купцы, ростовщики и ремеслен-
ники. К бюргерству, или средней по уровню зажи-
точности части мещанства, принадлежали цеховые 
мастера и большинство купечества. Основой социаль-
ной пирамиды городского населения был плебс, со-
стоявший из мелких ремесленников и торговцев.

Подавляющее большинство населения украин-
ских земель (около 80 %) составляло крестьянство, 
принадлежавшее к непривилегированному сосло-
вию. По своему правовому положению оно делилось 
на «непохожих» (или «отчичей») и «похожих» (или 
«свободных») крестьян. Право беспрепятственно пе-
реходить от одного землевладельца к другому имели 
«похожие» крестьяне. «Непохожие» крестьяне прину-
дительно и безвозмездно работали в хозяйстве  пана.

По характеру выполняемых повинностей кре-
стьянство делилось на три группы. Слуги были лично 
свободными крестьянами, которые за службу своему 
хозяину получали землю и освобождались от других 
повинностей. Из крестьян-слуг происходили некото-
рые мелкие шляхтичи.  Бо5льшую часть крестьянства 
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составляли данники. Это были свободные крестьяне, платившие госу-
дарству дань (чинш) натурой или деньгами. Тягловыми крестьянами 
называли тех, кто не имел собственной земли и за пользование землей 
пана отбывал повинности в пользу государства или землевладельцев 
со своим «тяглом» (рабочим скотом). Они были как свободными, так 
и прикрепленными к своим наделам.

Из представителей различных сословий формировалась межсо-
словная социальная группа — казачество. Казаки занимались степ-
ными промыслами и защищали порубежные земли от турецко- 
татарских завоевателей.

3 Развитие сельского хозяйства. Основой сельского хозяйства на 
украинских землях было земледелие. В Галичине, на Волыни, 

Подолье и в центральных районах Киевщины преобладала трехполь-
ная система земледелия, а на Полесье, юге Киевщины и Переяслав-
щине сохранялись менее продуктивные двухпольная и переложная 
системы. Постепенно распространялись более усовершенствованные 
орудия труда. Наряду с сохой стали использовать плуг с железным 
лемехом, в который запрягали волов. Трехпольная система и вспашка 
плугом большей частью применялись в хозяйствах магнатов и  шляхты.

Кроме земледелия развивались животноводство, огородни-
чество, садоводство и пчеловодство. Не теряли своего значения 
в  хозяйственной жизни также рыболовство и охота.

На украинских землях в составе Великого княжества  Литовского 
сельское хозяйство имело преимущественно натуральный характер. 
Сельскохозяйственные продукты производились в основном для соб-
ственных нужд. Торговля ими, тем более с другими странами, почти 
не велась. Сельское хозяйство на украинских землях в составе Поль-
ского королевства постепенно переориентировалось на потребности 
европейского рынка, где возрастал спрос на продукцию промыслов 
и сельского хозяйства. Шляхта начала создавать фольварки, увеличи-
вать панщину и отбирать землю у крестьян. В то же время росло 

 количество «непохожих» крестьян.
Распространению фольварочной 

системы ведения хозяйства на украин-
ских землях в составе Великого княже-
ства Литовского способствовала «Устава 
на волоки» — документ, подписанный 
польским королем и великим князем 
литовским Сигизмундом II  Августом 

Фольварк  — хутор, имение, большое 
шляхетское хозяйство, ориентированное 
на рынок; многоотраслевое хозяйство, 
где вся земля принадлежала одному вла-
дельцу и  основанное на труде крестьян, 
отрабатывающих тягловую службу, или 
панщину.
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(1557 г.). Согласно документу все земельные владения великого кня-
зя измерялись и разделялись на равные участки — волоки. Лучшие 
пахотные земли отводились под великокняжеские фольварки, осталь-
ные распределяли между крестьянами. Тягловые крестьяне со всеми 
взрослыми членами своей семьи за пользование волокой должны были 
отрабатывать в фольварке два дня панщины в неделю.

Волочная реформа разрушила старую форму пользования зем-
лей сельской общиной и заменила ее на подворную. Увеличились 
 повинности крестьян, ограничилось их право перехода. Крестьян 
фактически лишили права пользоваться лесами, сократилась пло-
щадь земель общего пользования (пастбища, луга). Во второй поло-
вине XVI в. волочная система землепользования была  распространена 
на земли шляхты и церкви.

4 Развитие городов, ремесел и  торговли. В XVI в. на украинских 
землях росли и развивались города. Больше всего городов бы-

ло на западноукраинских землях. Самым густонаселенным городом 
считался Киев, в котором проживало около 6 тыс. человек. К круп-
ным и средним городам (200—700 домов) относились Брацлав, Кре-
менец, Винница, Житомир, Луцк, Острог, Львов и  другие.

Многие города находились в зависимости у магнатов и церкви. 
Существовали также города, подчинявшиеся польским королям и ве-
ликому князю литовскому. Государственная власть способствовала 
их развитию, так как города платили большие налоги и защищали 
от набегов татар. В конце XV — нача-
ле XVI в. на украинские земли стало 
распространяться магдебургское право.

Магдебургское право предостав-
ляли городам польский король, ве-
ликий князь литовский, а позднее 

Магдебургское право  — средневековое 
право, согласно которому города осво-
бождались от управления и  суда крупных 
землевладельцев и  создавали собствен-
ные органы самоуправления.

 � Замок XIV—XVII  вв., 
село Меджибож.  
Современный вид
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и крупные магнаты. На протяжении XV — первой половины XVI в. 
такое право получили почти все большие города Украины.

Городами с магдебургском правом, управлял магистрат — со-
словный выборный орган самоуправления, состоящий из совета (ад-
министративного органа и суда по гражданским делам) и лавы (суда 
по уголовным делам). Совет возглавлял бургомистр, а лаву — войт.

Города были центрами ремесел и торговли. В середине XVI в. 
насчитывалось уже более 130 разных специальностей, из них при-
мерно 80 были ремесленными. В то же время большинство жителей 
городов не прекращали заниматься и сельским хозяйством.

На украинских землях в составе Польского королевства боль-
шинство городских ремесленников объединялись в цехи. При этом 
для православных мещан доступ к цехам усложнялся. Ремесленни-
ков, которые не могли вступить в цех, называли партачами. Цехи 
всячески боролись с ними. В украинских городах на территории 
Великого княжества Литовского цехи были менее распространены.

В XVI в. продолжала развиваться торговля. Основными фор-
мами торговли были ярмарки, проводившиеся несколько раз в год 
в крупных городах, торги, которые проходили несколько раз в неде-
лю, и ежедневная торговля в городских магазинах. Купцы в городах 
создавали объединения наподобие ремесленных цехов.

В этот период активно развивалась и международная торгов-
ля. Через украинские земли проходили торговые пути, по которым 
восточные и московские товары, а также продукты местного про-
изводства доставлялись в страны Центральной и Западной Европы. 
С украинских земель на запад везли воск, мед, зерно, кожи, скот, 
соленую рыбу, соль, древесину. На украинские земли приво зили 
одежду, ремесленные изделия, вина, железо, бумагу, оружие, тка-
ни (атлас, бархат, сукно, полотно) и т. д. Центрами международной 
торговли стали Киев, Львов, Луцк, Каменец.

! Выводы. Население украинских земель делилось на сословия. 
В первой половине XVI в. завершилось оформление правового 
статуса шляхты. Наиболее многочисленным и бесправным 
 сословием украинского общества было крестьянство.

 � Вхождение украинских земель в европейский рынок способ-
ствовало увеличению спроса на продукцию сельского хозяйства и по-
явлению фольварков.

 � Украинские города в XVI в. богатели за счет развития ремесел 
и торговли. Постепенно многие города получали магдебургское право.
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?  Вопросы и  задания

 �
1.  Что такое социальная структура? 2.  Когда были приняты Первый и  Вто-
рой Литовские статуты? 3.  Из каких групп по уровню обеспеченности 
 состояло население городов? 4.  В  какие группы было объединено кре-
стьянство исходя из повинностей, которые они выполняли? 5.  Что такое 
фольварк? 6.  Когда была принята «Устава на волоки»? 7.  Какие формы 
торговли существовали в  XVI  в. на украинских землях?

 � 8.  Охарактеризуйте положение основных сословий украинского общества. 
9. Определите, чем прославился князь К.-В. Острожский. 10. Чем отличалось 
положение привилегированных и  непривилегированных сословий? 11.  Ка-
кие изменения происходили в  развитии сельского хозяйства? 12.  Опре-
делите характерные особенности развития городов, ремесел и  торговли 
в  XVI  в. 13.  Определите по карте в атласе и  запишите в  тетрадь названия 
украинских городов, которые получили магдебургское право до конца XVI  в.

 � 14.  Составьте в  тетради таблицу «Сословное деление украинского общества 
в  начале XVI  в.».

Сословие Правовое положение

 � 15.  В  XVI  в. считали, что деление на сословия установлено Богом и  ведет 
свою историю от библейского Ноя, который распределил обязанности между 
своими сыновьями Симом, Хамом и  Яфетом. Эта точка зрения нашла отраже-
ние в  пословице: «Ты, Сим, молись, Хам  — трудись, Яфет  — управляй и  за-
щищай». Какова, по вашему мнению, роль сословного деления в  развитии 
украинского общества XVI  в.?

§ 2. Люблинская уния и  ее влияние на развитие  
украинских земель


Прочитав этот параграф, вы сможете: определить предпосылки 
заключения Люблинской унии; узнать, как произошло объе-
динение Польского королевства и Великого княжества Ли-
товского; показывать на карте территориальные изменения, 
вызванные Люблинской унией; характеризовать общественно-
политические изменения на украинских землях после Люб-
линской унии;  объяснять понятия и термины «Люблинская 
уния», «Речь Посполитая», «воеводства», «федеративное госу-
дарство».
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 � 1.  Какие украинские земли в  середине XVI  в. входили в  состав Польского 
государства? 2. Какие украинские земли в середине XVI в. входили в состав 
Великого княжества Литовского? 3. Сравните положение украинских земель 
под польской и  литовской властью.

1 Предпосылки заключения Люблинской унии. 60-е гг. XVI в. ста-
ли периодом важных изменений для украинских земель, свя-

занных с объединением Польского королевства и Великого княже-
ства Литовского в единое государство.

Какими были предпосылки такого объединения? В этот период 
Великое княжество Литовское существенно ослабло. Потерпев пора-
жение в войнах с Московией в конце XV — первой половине XVI в., 
Литва потеряла значительную часть своей территории. С 1561 г. 
Литовское государство участвовало в Ливонской войне против Мо-
сковского государства. После череды поражений, литовская сторона 
оказалась в состоянии глубокого кризиса и надеялась получить во-
енную помощь от Польши. Польское королевство, в свою очередь, 
рассчитывало воспользоваться ослаблением Литвы, чтобы реализо-
вать свои планы продвижения на славянский Восток.

Идея объединения Литвы и Польши нашла сторонников в  обоих 
государствах, однако отличалась по своей сути. Литовские магнаты, 
занимавшие господствующее положение в государстве, выступали за 
независимость и соглашались на объединение «двух равных» держав 
при условии существования отдельного сейма и обеспечения своего 
привилегированного положения. 

Польские магнаты и шляхта в целом поддерживали идею объ-
единения государств. Они усматривали в нем возможность получить 
новые земли и зависимых крестьян.

 � Люблинская 
уния. Художник 
Я.  Матейко. 
Конец ХIХ  в.

 ? По иллюстрации 
составьте рас-
сказ о  заключе-
нии Люблинской 
унии от лица 
участника сейма.
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§ 2. Люблинская уния и  ее влияние на развитие украинских земель 

Украинская шляхта заняла свою позицию. В общем она одоб-
рила идею объединения Литвы и Польши, рассчитывая, что это 
поможет надежно защитить южные границы от турецко-татарских 
нападений и прекратит вооруженные вторжения шляхты в польско-
украинское порубежье. Объединение двух государств отвечало так-
же экономическим интересам украинской шляхты, поскольку через 
Польшу проходили торговые пути в страны Западной Европы.

2 Люблинский сейм 1569  г. Для решения вопроса об объединении 
Польского королевства и Великого княжества Литовского 

в польском городе Люблине в 1569 г. был созван общий сейм пред-
ставителей привилегированных сосло-
вий обоих государств. Споры о форме 
объединения продолжались полгода. 
Литовская сторона выступала за соз-
дание федеративного государства, 
а польская — за инкорпорацию (вклю-
чение) Литвы в состав Польши.

Убедившись, что польская сторона не собирается учитывать ее 
предложения, литовская делегация покинула сейм, чтобы сорвать 
его работу. В ответ на это сенат Польши призвал готовиться к во-
йне с Литвой и потребовал от короля Сигизмунда  II Августа принять 
решение о включении в состав Польши Волыни и Подляшья. Объ-
явив о присоединении этих территорий, польский король приказал 
шляхте в этих украинских землях прибыть в Люблин и присягнуть 
Польше (под угрозой потери своих владений). Позднее король  издал 
привилегию о возвращении под свою власть Брацлавщины и Киев-
щины, утверждая, что «вся Русская земля с древних времен, от 
предков наших, королей польских, вместе с другими частями земли 
нашей была присоединена к Польской короне».

Литовская делегация вынуждена была подчиниться польской 
стороне, вернуться на сейм и согласиться на исключение из состава 
своего государства названных украинских земель.

1  июля 1569  г. в Люблине была заключена уния (союз) об объ-
единении Польского королевства и Великого княжества Литовского 
в федеративное государство «двух народов» Речь Посполитую (дослов-
но — республику).

Короля Речи Посполитой соообща выбирала на сейме поль-
ская и литовская шляхта. Польша и Литва сохраняли отдельные 
законодательство, судебную систему, центральное и территориальное 

Федеративное государство  — союзное 
государство, состоящее из нескольких 
государственных образований, каждое из 
которых, сохраняя собственные органы 
власти, подчиняется общефедеративным 
органам власти.
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 правительства, войско и финансы. Однако в Литве собственный сейм 
был упразднен, и она лишилась права на самостоятельные внешние 
отношения с другими государствами.

Из решения Люблинского сейма об объединении Польши и  Литвы 
в  одно государство  — Речь Посполитую

Польское королевство и  Великое княжество Литовское, согласно пред-
варительной инкорпорации между ними, составляют из обоих вышеупомяну-
тых народов одно… неделимое тело, [у которого] на вечные времена будет 
одна голова, не отдельные государи, а  один  — король польский, который, 
согласно древнему обычаю и привилегии, общими голосами поляков и Литвы 
будет избираться в  Польше… Что касается избрания, возведения его на пре-
стол Великого княжества Литовского, то оно должно прекратиться… Главный 
сейм всегда должен быть один, а  не отдельные; кроме того, должен быть 
один никогда не разделенный сенат для всех дел и  потребностей… Монета 
должна быть однообразна и  одинакова по весу и  пробе… Как в  Польше, 
так и  в Литве должны быть отменены все торговые пошлины и  поборы… 
Отныне и  на вечные времена не следует брать никаких пошлин с  духовных 
и  светских людей благородного звания и  с их подчиненных…

 ? 1.  Кто возглавлял Речь Посполитую? 2.  Какие привилегии получала шляхта 
в  результате объединения? 3.  Чем объединение Польши и  Литвы было вы-
годно купечеству?

3 Общественно-политические изменения на украинских землях после 
Люблинской унии. На украинских землях, которые в результате 

Люблинской унии отошли к Польше, было введено польское админи-
стративно-территориальное устройство. Они были разделены на вое-

водства, возглавляемые назначенными правительством 
воеводами. Воеводства состояли из поветов, в которых 
 административная и судебная власть находилась у назна-
чаемых королем старост. В воеводствах и поветах для 
решения местных вопросов, выборов депутатов на обще-
государственный Вальный (общий) сейм периодически 
созывались шляхетские сеймики.

Для Украины Люблинская уния имела как поло-
жительные, так и отрицательные последствия. Так, боль-
шинство украинских земель были объединены в пределах 
одного государства, что способствовало национально-
культурному развитию украинского народа. На присоеди-
ненных к Польскому королевству украинских землях 
было сохранено судопроизводство согласно нормам Ли-

 � Герб  
Речи Посполитой
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§ 2. Люблинская уния и  ее влияние на развитие украинских земель 

товских статутов. Существующее административное устройство и де-
лопроизводство осуществлялось на руськом языке (так называли тог-
да украинский и белорусский языки). Представители украинских 
князей и шляхты получили исключительное право занимать долж-
ности в местной администрации независимо от вероисповедания. Бла-
годаря Люблинской унии украинские 
земли были включены в новые формы 
общественной жизни: «шляхетскую де-
мократию», местное самоуправление, 
сословное судопроизводство и т. д. Че-
рез Польшу на украинские земли рас-
пространилось западноевропейское 
культурное влияние.

В то же время необходимость участия в работе сеймиков, 
Вального сейма, общение с польским правительством становились 
причиной полонизации и денационализации украинской шляхты. 
Люблинская уния позволила наделять польскую шляхту имениями 
на вновь присоединенных территориях. Появление на украинских 
землях владений польских магнатов привело к закрепощению кре-
стьян и заметному усилению их эксплуатации. Третий Литовский 
статут 1588  г. ввел для разных категорий зависимых крестьян кре-
постное право. В результате этого законом было закреплено создание 
единого сословия крепостных крестьян. Вместе с тем бо5льшая часть 
украинского населения стала все сильнее подвергаться национально-
религиозным притеснениям в результате полонизации и окатоличи-
вания. Не оправдались и надежды на то, что в новом государстве 
украинские земли будут защищены от турецко-татарских набегов 
и притязаний шляхты.

«Шляхетская демократия»  — полити-
ческая система в  Речи Посполитой, при 
которой ведущая роль в  государстве 
принадлежала привилегированному со-
словию, управлявшему страной от лица 
народа.

 � Административно-территориальное устройство украинских земель  
в  составе Речи Посполитой

Русское 
(Львов)

Белзское 
(Белз)

Подляшское 
(Дорогичин)

Волынское 
(Луцк)

Воеводства

Брацлавское 
(Брацлав)

Киевское 
(Киев)

Подольское 
(Каменец)
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! Выводы. В 60-х гг. XVI в. сложились предпосылки для объеди-
нения Польского королевства и Великого княжества Литовско-
го в единое государство. Однако позиции сторон на форму 
и  содержание будущего государственного объединения у его 
участников существенно отличались.

 � В результате Люблинской унии возникло новое государство — 
Речь Посполитая. Бо 5льшая часть украинских земель оказалась под 
польской властью, что вызвало изменения в положении населения.

?  Вопросы и  задания

 �
1.  С  каким государством вело войну Великое княжество Литовское с  1561  г.? 
2.  Какой была позиция украинских князей на возможное объединение Поль-
ши и Литвы? 3. Что такое федеративное государство? 4. Когда была заклю-
чена Люблинская уния? 5.  Какие украинские земли по условиям Люблин-
ской унии вошли в  состав Польши? 6.  Назовите воеводства, образованные 
польской властью на украинских землях.

 � 7.  Назовите предпосылки заключения Люблинской унии. 8.  Определите 
основные отличия в  позиции польской, литовской и  украинской сторон на 
объединение Польши и  Литвы. 9.  Как была заключена Люб линская уния? 
10.  Охарактеризуйте политическую систему на украинских землях в  составе 
Речи Посполитой.

 � 11.  Определите по карте в учебнике (с. 27) названия и  центры воеводств, 
созданных польской властью на украинских землях, присоединенных в  ре-
зультате Люблинской унии. 12. Составьте в тетради таблицу «Положительные 
и  отрицательные последствия Люблинской унии для украинских земель».

 � 13.  Польский король Сигизмунд II Август в  изданной 6  июня 1569  г. при-
вилегии о  возвращении Киевщины в  состав Польши подчеркивал: «Киев был 
и  остается главой и  главным городом Русской земли, а  вся Русская земля 
с  древних времен, от предков наших, королей польских, была присоедине-
на вместе с  прочими первыми частями (Подляшьем, Волынью и  Брацлавщи-
ной.  — Авт.) к  Польской короне». Разделяете ли вы данную точку зрения? 
Приведите факты, подтверждающие ее.

§ 3. Возникновение украинского казачества и  первых сечей


Прочитав этот параграф, вы сможете: узнать о возникновении 
украинского казачества; рассказывать о появлении первых се-
чей и деятельности Д. Вишневецкого; характеризовать жизнь 
и быт казаков; объяснять понятия и термины «казак», «Дикое 
Поле», «Днепровский Низ», «Великий Луг», «Запорожье», 
«оказачивание», «низовое казачество».
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§ 3. Возникновение украинского казачества и  первых сечей

 � 1. Назовите основные сословия украинского общества. 2. По карте в атласе 
определите, с  какими государствами в  середине XVI  в. граничили украин-
ские земли на юге. 3.  Можно ли считать, что украинское южное порубежье 
было территорией противостояния христианского и  мусульманского миров? 
 Обоснуйте свой ответ.

1 Возникновение украинского казачества. Конец XV в. стал перио-
дом появления на исторической арене украинского казачества. 

Первое упоминание об украинских казаках в письменных источни-
ках датировано 1489  годом.

Предпосылки возникновения казачества были связаны со сло-
жившейся на то время исторической ситуацией на украинских зем-
лях. Юго-восточная граница расселения украинцев достигала так на-
зываемого Дикого Поля — не обжитых оседлым населением степей 
между Доном, Верхней Окой и левыми притоками Десны и Днепра. 
Эти обширные территории свободных земель не принадлежали ни 
одному государству. Природные условия Дикого Поля были благо-
приятны для хозяйственной деятельности.

Описание природных богатств Дикого Поля литовским дипломатом 
 Михаилом Литвином

Диких зверей и  зубров, диких коней и  оленей такое количество в  лесах 
и  полях, что на них охотятся только ради шкуры, а  мясо из-за большого коли-
чества выбрасывают, кроме спинной части; ланей и  диких кабанов совсем не 
употребляют. Дикие козы в  таком большом количестве перебегают зимой из 
степей в  леса, а  летом назад, что каждый крестьянин забивает их до тысячи 
в  год. По берегам рек в  большом количестве встречаются жилища бобров. 
Птиц такое огромное количество, что весной мальчики набирают полные лодки 
яиц диких уток, гусей, журавлей и  лебедей, а  позже их выводками наполняют 
курятники. Орлят сажают в  клетки ради их перьев, которые прикрепляют 
к  стрелам. Псов кормят мясом диких зверей и  рыбой, поскольку реки пере-
полнены невероятным количеством осетров и  других больших рыб.

 ? 1.  Как автор относится к  событиям, о  которых повествует? Почему вы так 
считаете? 2.  Чем Дикое Поле привлекало украинцев? 3.  Развитию каких 
видов хозяйства способствовали природные богатства Дикого Поля?

Мещане, бояре и крестьяне создавали отряды уходников, кото-
рые уходили в Дикое Поле на степные промыслы (занимались охотой, 
рыболовством, сбором меда). Освоение украинским населением этих 
территорий вызывало недовольство со стороны вассалов Крымского 
ханства и Османской империи — ногайских татар, улусы (кочевые 
стойбища) которых располагались в южной части Дикого Поля.
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Многочисленные конфликты 
между уходниками и татарами обо-
стряли отношения между ними. 
В 1475 г. Крымское ханство стало 
вассалом Османской империи и акти-
визировало свою борьбу с соседними 
христианскими государствами. Пер-
выми жертвами татарских набегов 
стали жители южных частей Киевско-
го и Брацлавского воеводств. Их не-
многочисленные гарнизоны не могли 
остановить захватчиков. Местное насе-
ление вынуждено было самостоятельно 
объединяться для защиты от татар.

Со временем уходников, которые 
отправлялись в Дикое Поле, осуществ-
ляли походы в Степь против татар 
или защищали от них собственные 
жилища, стали называть казаками. 
До середины XVI в. большинство из 
них казаковали лишь некоторое вре-
мя, а потом возвращались к своим 
обычным занятиям. Основными при-
чинами возникновения украинского 

казачества стали процессы, связанные с освоением 
украинцами степей Дикого Поля, и необходимость 
организации защиты населения Южной Киевщины 
и Восточного Подолья от набегов татар.

2 Возникновение первых казацких сечей. Деятель-
ность Д.  Вишневецкого. С конца XV в. набеги 

татар на украинские земли стали регулярными. Что-
бы защититься, казаки-уходники начали строить 
в Диком Поле деревянные укрепления — «городки» 
и «сечи». Большинство казацких сечей были распо-
ложены на Днепровском Низе. С их помощью казаки 
сначала вытеснили оттуда татарские улусы, а затем 
постепенно освоили Великий Луг и Запорожье.

В середине XVI в. литовское правительство ре-
шило использовать опыт казаков и начать на южных 

Казачество  — с  XV—XVI  вв. собиратель-
ное название казаков в  Украине и  сосед-
них государствах. Слово «казак» тюркского 
происхождения, означающее «свободный 
человек», «страж», «конвоир», «воин-наем-
ник», «искатель приключений» и  т. д. Его 
употребляли в  отношении свободных лю-
дей, населявших южноукраинские степи. 
В  результате Национально-освободитель-
ной войны украинского народа середины 
XVII  в. казачество стало привилегирован-
ным сословием общества.
Днепровский Низ  — земли по обе 
стороны Днепра, расположенные за его 
порогами.
Великий Луг — плавни, раскинувшиеся по 
обе стороны Днепра от острова Хортица 
примерно на 100  км, шириной от 3  до 
25  км; общая площадь  — более 1  млн де-
сятин земли. Почти вся территория Вели-
кого Луга в середине XX в. была затоплена 
искусственным Каховским морем.
Запорожье  — земли в  нижнем течении 
Днепра к  югу от днепровских порогов.

 � Князь Д. Вишневец-
кий (Байда)
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§ 3. Возникновение украинского казачества и  первых сечей

рубежах строительство крепостей для отпора набегам татар. Однако 
средств на осуществление такого проекта не было. Реализовать эту 
идею удалось лишь князю Дмитрию Вишневецкому.

 Дмитрий Вишневецкий (1516—1563) — потомок великого князя литовского 
Ольгерда, один из первых известных в  истории предводителей украинского 
казачества. Родился в  городе Вишневец на Волыни. К  началу 50-х гг. XVI  в. 
он уже был черкасским и  каневским старостой и  организовал отпор турец-
ким завоевателям. В  это время под руководством Д.  Вишневецкого на остро-
ве Малая Хортица был построен замок-городок, который считается пред-
шественником Запорожской Сечи. Некоторые исследователи называют этот 
замок-городок, возникший около 1552 г. (по другим данным — между 1554—
1556  гг.), Хортицкой Сечью. Появление казацкой крепости в  татарских владе-
ниях стало неприятной неожиданностью для крымского   хана.

Закрепившись на Малой Хортице, у  важнейшей переправы через Днепр, 
князь взял под защиту казаков-уходников на Великом Луге и  начал осущест-
влять смелые рейды против татарских и турецких крепостей в низовья Днеп-
ра и  Южного Буга. 29  июня 1556  г. Д.  Вишневецкий взял приступом Очаков, 
а  осенью того же года  — крепость Аслам-Кермен.

В начале 1557  г. Хортицкий замок выдержал 24-дневную осаду крымского 
хана. Однако осенью этого же года объединенные турецко-татарские силы 
заставили князя покинуть остров Малая Хортица. В  начале 1563  г. во время 
похода в  Молдавию Д.  Вишневецкий попал в  плен и  был отправлен в  Стам-
бул. Героизм и  мученическая смерть князя прославлены в  народной думе 
«О казаке Байде».

3 Жизнь и  быт казаков. В XVI в. в составе населения Украины 
постепенно увеличивалась доля казачества, которое превраща-

лось из межсословной социальной группы в отдельное сословие. Для 
этого времени стало характерным такое явление, как оказачивание. 
Из южноукраинских замков и сел в Степь отправлялись искатели 
легкой добычи. Сначала «ходить в казачество» означало прежде все-
го отправляться на Днепровский Низ («на низ») за добычей, поэтому 
этих людей называли низовым казаче-
ством. Позже, когда основной задачей 
казачества стала организация отпора 
набегам татар в украинском порубе-
жье, «казацким хлебом» начали на-
зывать военную службу. Привычные 
к военному делу казаки  также нани-
мались на  военную службу к правите-
лям других государств.

Оказачивание  — переход представите-
лей различных слоев украинского обще-
ства в  казачество как один из способов 
изменить свое социальное положение.
Низовое казачество  — название, упо-
треблявшееся в  отношении казаков-за-
порожцев, селившихся в  нижнем течении 
Днепра.
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Условия жизни казаков-уходников 
в степях Дикого Поля были суровыми, тре-
бовали физической выносливости, способно-
сти переносить тяготы военной жизни. Жили 
казаки в самодельных куренях из камыша, 
покрытых лошадиными шкурами. Одежда 
простых казаков была из домотканого сукна 
и полотна. Из него шили широкие шарова-
ры, рубахи, поверх которых надевали широ-
кополые кобеня5ки и киреи и подпоясывали 
их. На ноги обували сапоги, на голову на-
девали шапку.

Казацкая еда была простой, но в то 
же время питательной. Казаки готовили 

саламату, тюрю, щербу — вареные блюда из пшена, ржаной му-
ки и рыбы, употребляли жареную дичь и вяленую рыбу. Военную 
службу казаки совмещали с занятиями разными промыслами, по-
чинкой оружия и снаряжения, приготовлением пищи, запасов для 
походов. В свободное время казаки любили петь, играть на кобзе 
и танцевать.

После военных походов отряды казаков возвращались с Дне-
провского Низа на отдых домой. Несмотря на то что казаки защи-
щали порубежье от набегов татар, литовская и польская власть часто 
не одобряла их действия. Нападая на владения турецкого султана 
и крымского хана, казаки создавали много проблем для велико-
го князя литовского и польского короля. Поэтому старост южных 
пристепных районов Киевского и Брацлавского воеводств обязали 
контролировать действия казаков и не позволять им осуществлять 
самостоятельные походы против татар.

Из письма крымского хана Сахиб-Гирея польскому королю  
Сигизмунду І  (начало 40-х гг. XVI  в.)

…Приходят казаки Черкасские и  Каневские, становятся под улусами на-
шими на Днепре и вред наносят нашим людям. Я много раз посылал к вашей 
милости, чтобы вы остановили, но вы их остановить не хотели. Я  приязни 
братской и  присяги сломать не хочу, но на те замки  — Черкассы и  Канев  — 
хочу послать свою рать.

 ? Как казацкие походы усложняли отношения между польским королем 
и  крымским ханом?

 � Запорожская Сечь

 ? Опишите по иллюстрации внеш-
ний вид Запорожской Сечи.
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§ 4. Войско Запорожское. Казацкие войны конца XVI  в.

! Выводы. С конца XV в. появляются свидетельства о возникно-
вении в южноукраинских степях казачества. В условиях по-
рубежья формируется своеобразный тип казака — человека, 
в котором сочетались качества воина и труженика.

 � Д. Вишневецкий сыграл важную роль в становлении казаче-
ства; он первым среди старост южноукраинских городов развернул 
деятельность на Запорожье.

 � Формирование особого образа жизни и быта казаков способ-
ствовало постепенному его превращению из межсословной группы 
населения в отдельное сословие украинского общества, сформиро-
вавшееся к 70—80-х гг. XVI в.

?  Вопросы и  задания

 �
1.  Каким годом датируется первое письменное упоминание об украинских 
казаках? 2. Что такое Дикое Поле? 3. Что такое Великий Луг? 4. На каком 
острове основал свой замок-городок Д.  Вишневецкий?

 � 5.  Назовите предпосылки и  причины возникновения украинского казаче-
ства. 6.  Какие факты свидетельствуют о  том, что в  первой половине XVI  в. 
украинское казачество не было отдельным сословием? 7.  Расскажите о  по-
явлении первых казацких сечей. 8.  Охарактеризуйте деятельность Д.  Виш-
невецкого. 9.  Опишите особенности жизни и  быта казаков.

 � 10.  Известный украинский историк И.  Крипякевич так писал об украинском 
казачестве: «В степях сложился оригинальный тип хозяйствования, а в его обо-
роне новая военная организация; вновь под влиянием этого хозяйствования 
и  в войне со степными ордами возникла новая казацкая общность, со своим 
отдельным бытом и  отдельным мировоззрением». Разделяете ли вы данную 
точку зрения? Приведите факты, подтверждающие или опровергающие ее.

 � 11. Историки придерживаются разных взглядов на проблему происхождения 
украинского казачества и  возникновения первых сечей. Узнайте о  них из 
дополнительной литературы или Интернета и  подготовьте сообщение.

§ 4. Войско Запорожское. Казацкие войны конца XVI  в.


Прочитав этот параграф, вы сможете: узнать о возникновении 
 Запорожской Сечи; показывать на карте места запорожских се-
чей-крепостей и владений Запорожской Сечи; рассказывать об 
образовании реестрового казачества и Войска Запорожского; 
определять характерные особенности устройства Войска Запо-
рожского; характеризовать причины и последствия первых ка-
зацких восстаний 90-х гг. XVI в.; объяснять понятия и термины 



26

РАЗДЕЛ I

« Запорожская Сечь», «реестровое казачество», «Войско 
 Запорожское», «гетман», «казацкая рада», «кош», «кошевой 
атаман», «курень», «войсковая старшина», «казацкие  клейноды».

 � 1. Назовите причины возникновения украинского казачества. 2. Кто и когда 
построил на острове Малая Хортица замок, который стал предшественником 
Запорожской Сечи? 3.  Как относилась к  деятельности украинских казаков 
литовская и  польская власти?

1 Возникновение Запорожской Сечи. В середине XVI в. на Дне-
провском Низе уже сформировалась целая сеть казацких го-

родков и сечей. Казаки жили в них как временно, так и на посто-
янной основе. В случае необходимости дать отпор завоевателям или 
отправиться в поход за добычей отдельные казацкие отряды высту-
пали сообща во главе с выборными атаманами. Это подтолкнуло 
 казаков к созданию собственной военно-политической организации.

Объединению разрозненных казацких городков и небольших се-
чей способствовало также увеличение численности казаков в 70-х гг. 
XVI в. Если раньше, по свидетельствам современников, в низовье 
Днепра на протяжении всего года находилось лишь несколько сотен 
казаков, то теперь их были тысячи. Рост численности казачества 
был связан со значительным ухудшением положения крестьян на 
украинских землях после Люблинской унии. Именно на это время 
приходятся упоминания о массовых бегствах крестьян на Запорожье. 

Казаками становились также бояре, которые не смог-
ли документально подтвердить свои права на землю 
и шляхетство. Боярство не только делилось с казаче-
ством военным опытом, но и толкало его на борьбу за 
признание властью Речи Посполитой своих сословных 
интересов.

Объединение казацких сечей на Запорожье уско-
рила политика короля Речи Посполитой Стефана Бато-
рия, который пытался подчинить себе казаков на фоне 
их постоянной борьбы с турецко-татарскими завоева-
телями.

На рубеже 70—80-х гг. XVI в. ниже порогов 
Днеп ра на большом и неприступном острове Томаковка 
возникла первая сечь Великого Луга — Томаковская. Ее 
называли Запорожской Сечью, а казаков — сечевиками, 
или запорожцами. Это была самоуправляемая военная 
организация, созданная казаками-воинами. По подсче-

 � Наконечники  
казацких копий

 � Казацкие литавры
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§ 4. Войско Запорожское. Казацкие войны конца XVI  в.

там исследователей, на Томаковской 
Сечи находилось около 5 тыс. каза-
ков. Всего же украинское казачество 
во времена первой Сечи насчитывало 
по меньшей мере 10 тыс. человек.

2 Военное искусство казаков. Каза-
ки создали эффективное военное 

искусство, которое помогало им по-
беждать и на суше, и на море. Основу казацкого войска составляла 
пехота, вооруженная ручным огнестрельным оружием. Для увели-
чения скорострельности в бою казаки выстраивались несколькими 
шеренгами. Казаки первой шеренги вели огонь, а на задних шерен-
гах заряжали ружья. Особую роль казаки отводили артиллерии, 
огонь которой поддерживал в бою действия пехоты. Предпочтение 
отдавали легким пушкам благодаря их маневренности.

 � Украинские земли во второй половине XVI  в.
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Великое княжество Литовское в 1569 г.

Границы Речи Посполитой по условиям
Люблинской унии 1569 г.

Границы литовских владений, вошедшие
в состав Польского королевства
по условиям Люблинской унии

Польское королевство в 1569 г.

Воеводства, образованные на украинских землях

Район формирования реестрового казачества

К. Косинского (1591―1593 гг.)

С. Наливайко (1594―1596 гг.)

Границы территорий,
охваченных казацкими восстаниями:

Русское
воев.

Запорожская Сечь  — организация укра-
инского казачества, возникшая за дне-
провскими порогами в  первой половине 
XVI  в. Центром Сечи был город-крепость, 
который по разным причинам менял свое 
расположение, но всегда находился за по-
рогами.
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Казаки создали собственную тактику ведения 
боя: галдеж — казаки шли на врага в произвольном 
порядке, смешивались с ним, и каждый запорожец 
демонстрировал личную отвагу и военное мастерство; 
лагерь — войско двигалось походным строем в ви-
де подвижной крепости, состоящей из нескольких 
рядов повозок, скрепленных между собой цепями. 
С пово зок казаки обстреливали врага из пушек и ру-
жей. На поле боя пехота выходила из лагеря нару-
жу, а затем возвращалась под защиту передвижных 
укреплений; самоокапывание — средство индиви-
дуальной защиты казаков от обстрела во время боя.

Казаки осуществляли также конные рейды 
в глубь вражеской территории, внезапно нападали 
на крепости, устраивали засады, атаковали врага но-
чью и т. д. Существовали разведка и дежурная служ-
ба. Специальные подразделения несли сторожевую 
службу в Степи и в случае опасности сообщали об 
этом с помощью дымовой системы оповещения. Ка-
заки собирали информацию о враге в его владениях 
с помощью специальной разведки, и на основе этих 
сведений составляли планы своих походов.

Высокого уровня у казаков достигло искусство 
ведения морского боя. Их флот состоял из чаек — 
легких маневренных лодок, у которых было два ру-
ля (кормовой и носовой) и которые передвигались 
как на веслах, так и под парусами. Чайки вмещали 
50—70 казаков, вооруженных ружьями и саблями, 
и небольшие пушки.

Военно-политическая организация казаков 
имела клейноды — специальные войсковые знаки, 
регалии и атрибуты. Во времена Стефана Батория 
ими были знамя, печать, булава и бунчук. Знамя 
(хоругвь) всегда носил хорунжий впереди войска, 
рядом с гетманом. Печатью запорожцев распоря-
жался судья. Булава являлась признаком власти 
гетмана. У него также был бунчук — древко длиной 
до 2—2,5 м с шаром или острием на верхушке, под 
которым прикреплялись пряди из лошадиного или 
телячьего хвоста.

 ? Опишите особенности 
строения казацкой 
чайки по иллюстрации 
и  тексту учебника.

 � Казацкая чайка

 � Казацкие клейноды 
(хоругви, булава, 
 бунчук и  печати)



29

§ 4. Войско Запорожское. Казацкие войны конца XVI  в.

3 Возникновение реестрового казачества. Украинское казачество 
стало влиятельной силой общественной жизни в Украине. 

Столк новения казаков с Крымским ханством и Османской империей 
осложнили отношения между ними, поэтому литовская и польская 
власти хотели установить контроль над запорожцами.

В 1524 г. впервые была осуществлена попытка привлечь каза-
ков на государственную службу. Польский король и великий князь 
литовский Сигизмунд I поручил завербовать 1—2 тыс. казаков для 
защиты южных рубежей. Однако из-за отсутствия средств этот 
 проект не был реализован.

Власти Речи Посполитой, стремившиеся подчинить себе каза-
чество, активизировали свои усилия. В 1572  г. по поручению коро-
ля Сигизмунда II Августа было принято на государственную службу 
и вписано в специальный список-реестр 300 казаков. 
Реестровые казаки, как их стали называть, получали 
особые групповые права и привилегии (в частности, на 
собственную административную власть и казацкое су-
допроизводство). Это способствовало выделению каза-
чества из других групп населения и превращению его 
в новое сословие.

Дальнейшие шаги по признанию украинского каза-
чества отдельным сословием осуществил король Стефан 
Баторий в 1578 г. Он согласился принять на государствен-
ную службу 500 казаков, определив их права и обязан-
ности в специальном «Соглашении с  низовцами».

Реестровые казаки освобождались от уплаты нало-
гов и выполнения всех повинностей, кроме обязательной 
военной службы на собственные средства. За свою служ-
бу они получали право владеть землей, которую могли 
передавать по наследству. Теперь они подчинялись гет-
ману и старшине, которых выбирали на казацкой раде.

Войско казаков-реестровцев получило название 
«Войско Его Королевской милости Запорожское». Его ре-
зиденцией был объявлен город Трахтемиров. Символом 
независимости казаков от государственного войска стали 
знамя и печать, полученные от Стефана Батория.

Наделяя реестровцев правами и привилегиями, 
правительство стремилось расколоть казачество, поме-
шать росту его численности и подчинить Запорожскую 
Сечь. Однако эта политика оказалась безуспешной. 

 � Сигизмунд II 
Август

 � Стефан Баторий. 
Художник В.  Стефа-
новский. 1576  г.

і
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 Фактически из реестровых и нереестровых казаков сформировалась 
единая военно-политическая организация — Войско Запорожское. Ка-
заки сообща выступали в морские походы, боролись за расширение 
своих прав и защищали права православных.

Из «Соглашения с  низовцами», утвержденного королем   
Стефаном Баторием 16  сентября 1578  г.

…Перед тем же паном старостой должны присягнуть на верность и  ему 
повиноваться… То есть не должны воевать земли Валашской, не совершать 
в  ней никаких разрух, а  если это кто делал, усмиряли бы его, хватали и  били 
как нашего коронного неприятеля. Также должны держаться относительно 
Белгорода, Очакова, Тигини, сел и  степей их, лишь бы там вреда никакого не 
причиняли, и  не позволяли это делать царю крымскому, его землям, людям, 
улусам… Однако должны сообщать нам о  царских людях; в  целом будут по-
ступать согласно нашим приказам.

 ? 1.  Какие обязанности должны были выполнять на государственной службе 
реестровые казаки? 2.  Какие факты свидетельствуют о том, что власть Речи 
Посполитой пыталась использовать реестровых казаков против казаков За-
порожской Сечи?

4 Устройство Войска Запорожского. Войско Запорожское со време-
ни возникновения Запорожской Сечи и до середины XVII в. 

было военно-политической организацией украинского казачества. 
Оно отличалось особым политическим устройством, благодаря чему 
исследователи называют его казацкой республикой.

Высшим органом власти Войска Запорожского была казацкая 
рада, где каждый казак мог высказать собственное мнение. Решения 
рады были обязательными для выполнения всеми казаками. Казац-
кая рада выбирала гетмана и войсковую (казацкую) старши5ну. Гетман 
обладал высшей судебной и исполнительной властью, был главно-
командующим Войска Запорожского и представлял его интересы 
на дипломатических переговорах. Гетману подчинялась выборная 
войсковая старшина, к которой принадлежали обозный (руководил 
артиллерией), писарь (возглавлял войсковую канцелярию и ведал 
всем делопроизводством Сечи), судья (вершил суд) и есаулы (два по-
рученца гетмана).

Казаки объединялись в коши — полевой лагерь во время воен-
ных походов и на самой Сечи. Кош возглавлял кошевой атаман. В ко-
ше казачество распределялось на 38 куреней — военно-административ-
ных единиц с несколькими сотнями казаков. Бытом, хозяйственной 
и военной жизнью в куренях руководили выборные куренные атаманы.
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Полковое территориально-военное устройство реестрового ка-
зачества как части Войска Запорожского начало формироваться 
с 1625 г. после заключения Куруковского договора о создании при-
писанных к определенной территории реестровых полков. Центрами 
этих полков стали города Белая Церковь, Канев, Черкассы, Пере-
яслав, Корсунь, Чигирин. В этих городах располагалась реестро-
вая старшина. Войско Запорожское делилось на полки (от 500 до  
 нескольких тысяч казаков), сотни и десятки.

5 Казацкие войны конца XVI  в. В конце XVI в. на украинских 
землях обострились социальные противоречия. Сейм Речи По-

сполитой в то время позволил королю раздавать на «вечность» поль-
ской шляхте «пу5стыни» в Приднепровье, причем не только нетро-
нутые земли, но и заселенные крестьянами и казаками. Свободными 
считались также те земли, на владение которыми мелкая украин-
ская шляхта не смогла предоставить достаточно доказательств.

Крестьяне теряли свою личную свободу и становились крепост-
ными. Власть Речи Посполитой пыталась взять под контроль украин-
ское казачество и не хотела считаться с их сословными интересами. 
Все это привело в 90-х гг. XVI в. к первым казацким восстаниям, 
которые назвали казацкими войнами.

В августе 1591 г. казаков-реестровцев поднял на восстание 
Криштоф Косинский. Он решил воспользоваться недовольством каза-
ков,  которые не получили обещанного жалованья от польской  власти, 
для того чтобы отомстить украинским магнатам Янушу Острожскому 
и Александру Вишневецкому (они отобрали у него имение).

 � Устройство Войска Запорожского (до 30-х гг. XVII  в.)

Казацкая рада

Куренные  
атаманы

Гетман Войсковая  
старшина:  
обозный,  

писарь, судья, 
есаулы (два)

Реестровая 
старшина

Запорожский кош 
(Сечь)  

(38  куреней)

Территориаль-
ные реестровые 

полки

Войско

Полковники, сотники, десятники (атаманы)
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Выступление Косинского поддержали многие ка-
заки, и в течение 1592 г. восстание охватило Киевское, 
Брацлавское и частично Подольское воеводства. Жите-
ли Белогородки, Белой Церкви, Переяслава и других 
городов присягнули Косинскому. На территории, ос-
вобожденной от польской власти, он вводил казацкие 
порядки. Это обеспокоило польское правительство, по 
приказу которого для борьбы с повстанцами было со-
брано большое войско, возглавляемое киевским воеводой 
Константином-Василием Острожским.

В решающей битве 23—31  января 1593  г. у поселка 
Пятка в Киевском воеводстве повстанцы потерпели по-
ражение и отступили на Запорожье. Весной 1593 г. Ко-
синский вместе с казаками оставил Томаковскую Сечь, 
чтобы продолжить борьбу, но под Черкассами погиб (по 
другой версии — был убит по приказу черкасского ста-
росты князя А. Вишневецкого). Повстанцы, оставшись 
без предводителя, были разбиты местными войсками.

Подавив выступление К. Косинского, польская 
власть не сделала ничего для решения проблем, которые 
к нему привели. Это вызвало волну нового восстания под 
предводительством Северина (Семерия) Наливайко. В июле 
1594 г., собрав отряд из нескольких тысяч казаков, он 
стал громить имения шляхты на Подолье. К восставшим 
присоединился отряд запорожских казаков, возглавляе-
мых гетманом Григорием Лободой. В октябре 1594 г. вос-
стание охватило всю Брацлавщину, Киевщину и Волынь. 
Многие крестьяне и мещане вступали в ряды казаков. 

Войско повстанцев насчитывало 12 тыс. человек. Восставших поддер-
живало население, что позволило вести длительную борьбу.

В феврале 1596 г. на подавление восстания было направлено 
многочисленное польско-литовское войско, возглавляемое коронным 
польным гетманом Станиславом Жолкевским. 22—24  мая 1596  г. ему 
удалось взять в осаду казацкий лагерь в урочище Солоница возле 
города Лубны. Приступом завладев лагерем, воины Жолкевского 
уничтожили несколько тысяч повстанцев и их семьи. Наливайко был 
взят в плен, отправлен в Варшаву и после страшных пыток казнен.

! Выводы. Возникновение Томаковской Сечи как новой формы 
военной организации казачества способствовало объединению 

 � К.  Косинский

 � С. Наливайко
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казаков. Запорожская Сечь сыграла важную роль в дальней-
ших событиях украинской истории.

 � Образование реестрового казачества стало толчком к оформ-
лению казаков в новое общественное сословие со своими правами, 
привилегиями и обязанностями.

 � Войско Запорожское как военно-политическая организация 
украинского казачества способствовало утверждению в казацкой 
среде демократических традиций и принципов.

 � В годы Национально-освободительной войны украинского на-
рода середины XVII в. по примеру устройства Войска Запорожско-
го формировались органы управления Украинского казацкого госу-
дарства.

 � Казацкие войны конца XVI в. носили характер борьбы казаче-
ства за свои сословные интересы. Они способствовали приобретению 
казачеством опыта повстанческой борьбы и управления обширными 
территориями.

?  Вопросы и  задания

 �
1.  Когда и  где возникла Томаковская Сечь? 2.  Что такое Запорожская 
Сечь? 3. Кто такие реестровые казаки? 4. Какой город сделал резиденцией 
реестровых казаков Стефан Баторий? 5.  Какое место в  устройстве Войска 
Запорожского занимала казацкая рада? 6.  Назовите основные клейноды 
 Войска Запорожского. 7.  Кто возглавил восстание казаков в  1591  г.? 8.  На-
зовите дату восстания С.  Наливайко.

 � 9.  Укажите причины казацких войн конца XVI  в. 10.  Назовите основные 
предпосылки возникновения Запорожской Сечи. 11. Какие факты свидетель-
ствуют о  том, что появление реестровых казаков способствовало превраще-
нию казачества в  отдельное общественное сословие? 12.  Охарактеризуйте 
устройство Войска Запорожского. 13.  Расскажите о  казацких войнах 90-х  гг. 
XVI  в.

 � 14.  Определите по карте в  атласе названия и  годы существования казацких 
сечей в  XVI—XVIII  вв.

 � 15. По мнению украинских историков А. Гуржия и Т. Чухлеба, С. Наливайко — 
это «незаурядная в украинской истории личность», которая, «возглавив после 
гибели К. Косинского казацкое войско, своими действиями заставила в конце 
XVI  в. вздрогнуть одно из наиболее могущественных тогдашних государств 
Восточной Европы  — Речь Посполитую». Используя материал учебника и  до-
полнительные источники, укажите факты, подтверждающие данную характе-
ристику.
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Практическое занятие. Повседневная жизнь представителей 
основных слоев общества

 � 1.  Назовите основные сословия украинского общества в  XV  в. 2.  Опреде-
лите особенности их повседневной жизни в  этот период. 3.  Перечислите 
основные сословия украинского общества в  XVI  в.


Цель: определить характерные особенности повседневной жизни 
представителей основных слоев украинского общества в XVI в.

Задание для подготовки к практическому занятию: используя допол-
нительную литературу или ресурсы Интернета, подготовьте сообщение 
о повседневной жизни представителей одного из сословий украинского 
общества того времени.

Ход работы
 1. Объединитесь в малые группы по теме подготовленных сообщений 

и обсудите результаты, полученные в ходе работы над ними.
 2. Выполните задания.

1) Сформулируйте характерные особенности повседневной жизни 
представителей различных сословий украинского общества того 
времени.

2) Сравните повседневную жизнь населения украинских земель 
в XV и XVI вв.

3) Определите факторы, оказавшие существенное влияние на из-
менения в повседневной жизни украинцев по сравнению с пре-
дыдущим периодом.

 3. Презентуйте подготовленные сообщения классу.
 4. Сделайте вывод согласно цели занятия.

§ 5. Церковная жизнь в  XVI  в.


Прочитав этот параграф, вы сможете: характеризовать реформа-
ционные и контрреформационные движения, распространившие-
ся на украинских землях; оценивать значение деятельности 
православных братств; определять особенности положения пра-
вославной церкви; объяснять понятия и термины «церковные 
братства», «протестантизм», «право патроната», «арианство».

 � 1. Расскажите о положении православной церкви на украинских землях в со-
ставе Польского королевства и  Великого княжества Литовского во второй 
половине XIV  — XV  в. 2.  Когда единая для восточнославянских земель Ки-
евская митрополия была разделена на Московскую и  Киевскую?
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§ 5. Церковная жизнь в  XVI  в.

1 Положение православной церкви. Период XVI в. исследователи 
называют темным временем в истории украинской православной 

церкви. Тогда церковная жизнь на территории Украины развивалась 
под иноверной польско-литовской властью. И хотя провозглашалось 
терпимое отношение к православию, обеспечение прав и привилегий 
православной церкви, в церковной жизни нарастал глубокий кризис. 
В то же время именно в этот период развились такие особенности 
украинского православия, как активное участие в жизни церкви свет-
ских лиц и сближение церковной жизни, духовного образования 
и школы, вынужденных противостоять наступлению латинской куль-
туры, католицизма и реформационным движениям.

Негативное влияние на положение православной церкви оказы-
вало существующее в Польском королевстве и Великом княжестве 
Литовском право патроната, или «право подавания». В соответствии 
с ним вопрос о назначении на митрополичью и епископскую ка федры 
зависел от великого князя литовского и польского короля. После 
Люблинской унии ситуация ухудшилась. Польские короли по пра-
ву патроната стали, «подавая хлебы духовные и раздавая столицы 
духовные», назначать на должности епископов и архимандритов (на-
стоятелей монастырей) за деньги. Должности в православной церкви 
получали светские лица (шляхта, военные) за долги государства этим 
людям, разного рода услуги по просьбе приближенных к королев-
скому двору лиц и т. д.

Правом патроната в отношении православных церквей и мо-
настырей пользовались на частных землях магнаты и шляхта. 
Оно заключалось в праве собственности на церкви и монастыри, 
 основанные ими в их имениях, селах и городах. Священников в та-
ких приходах не выбирал народ, а их назначали патроны-шляхтичи 

 � Замок Я.  Потоцкого, 
построенный для за-
щиты от татар в  1579  г. 
Костел и  домини-
канский монастырь 
в  Летичеве. Рисунок 
Н.  Орды. ХIХ  в.



36

РАЗДЕЛ I

по « праву  подавания». Поэтому жизнь церковной общины зависела 
от вероисповедания владельца имения или города и его отношения 
к православию. Магнаты и шляхта распоряжались церквями и мо-
настырями по праву собственности: закладывали, обменивали, про-
давали, сдавали в аренду, отдавали как приданое и т. д.

Польская власть предоставила православной церкви намного 
меньше прав по сравнению с католической. Православных еписко-
пов не допускали к участию в работе сената — верхней палаты сей-
ма. Православное духовенство, в отличие от католического, должно 
 было платить налоги. Несмотря на то что с 1573 г. польские ко-
роли обещали осуществлять политику религиозной веротерпимости, 
фактически польская власть и католическое духовенство негативно 
относились к православию, усматривая в нем препятствие для про-
движения католицизма на восток.

2 Реформационные и  контрреформационные движения на  украин-
ских землях. В XVI в. Европу охватила Реформация — церков-

но-религиозные и общественно-политические течения, направленные 
против католической церкви. С распространением в Европе рефор-
мационных идей связаны пробуждение национального сознания, раз-
витие культуры отдельных народов и возникновение протестантизма.

В 30—40-х гг. XVI в. из Европы через Польшу на украинские 
земли стали проникать реформационные учения. Одним из таких уче-
ний был кальвинизм. Основатель учения Жан Кальвин считал, что 

судьба человека заранее предопределе-
на Богом, призывал трудиться, быть 
бережливым и копить богатства. На 
территории Украины общины кальви-
нистов возникали в крупных имениях 
или городах, которые принадлежали 
магнатам. Первыми приняли кальви-
низм семьи магнатов Потоцких и Радзи-

виллов. Их поддержали представители знатных православных родов 
(Вишневецкие, Хоткевичи, Сапеги). Общины кальвинистов возникали 
также в Закарпатье, Холмщине, Подляшье, в Перемышльской и Белз-
ской землях. Второе течение протестантизма — лютеранство — на терри-
тории Украины не прижилось. Во второй половине XVI в. в Галичине, 
на Волыни, Подолье и Киевщине возникло арианство — направление 
в протестантизме, сторонники которого признавали только Бога Отца, 
отрицая тем самым христианское учение о Святой Троице.

Протестантизм  — одно из основных 
(наряду с  католицизмом и  православием) 
направлений в  христианстве, возникшее 
в  период Реформации в  XVI  в. Сначала 
существовал в форме кальвинизма, люте-
ранства и  англиканства.
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§ 5. Церковная жизнь в  XVI  в.

Особенностью реформационных движений было 
то, что они распространялись лишь на отдельные слои 
населения. По подсчетам историка М. Грушевского, на 
украинских землях существовало около 100 неболь-
ших протестантских общин, созданных, как правило, 
шляхтой, и далеко не всегда украинской.

Распространение протестантизма на некоторое 
время замедлило проникновение католицизма в Укра-
ину. В основах Реформации (освобождение из-под 
власти Рима, приближение церкви к народу, перевод 
 Библии на народный язык) украинское православное 
население видело средство противостояния католициз-
му, приспосабливая реформационные идеи к собствен-
ным потребностям.

Важным результатом распространения идей Ре-
формации на украинских землях стало появление пере-
водов Священного Писания. Так, в 1556—1561 гг. на 
Волыни было создано Пересопницкое Евангелие на укра-
инском языке.

В 60-х гг. XVI в. в Украине распространялась Контр реформация — 
движение, начатое католической церковью для борьбы с  Реформацией. 
В 1569 г. при поддержке польской власти на землях Украины воз-
никло «Общество Иисуса» (Орден иезуитов). Благодаря настойчивой 
деятельности иезуитов, поддерживаемых польской властью, их сто-
ронниками стали многие магнаты и шляхта, которых они обратили 
в католицизм (Радзивиллы, Хоткевичи, Сапеги). В 70—80-х гг. XVI в. 
на украинских землях иезуиты открывали свои школы, отличавшие-
ся высоким уровнем преподавания. Появление таких школ, в свою 
очередь, способствовало распространению  католицизма.

3 Церковные братства. В XV—
XVII вв. на украинских землях 

разворачивалось движение церковных 
братств. Сначала православные меща-
не, создавая братства, преследовали 
благотворительную цель — заботиться 
о строительстве и обслуживании церк-
ви, устраивать бесплатные обеды для 
бедных, готовить церковные торже-
ства, помогать больным и т. д.

Церковные братства  — религиозные 
и  культурно-просветительские общества, 
которые создавались православными ме-
щанами при церковных приходах Украины 
в  XV—XVII  вв.
Ставропигия  — автономная (независи-
мая) православная церковная единица, 
которая подчиняется не местным иерар-
хам, а непосредственно патриарху и поль-
зуется специальными правами.

 � Евангелист Марк.  
Миниатюра из Пере-
сопницкого Еванге-
лия. 1556—1561  гг.
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В XVI в. в условиях насильственного окато-
личивания и национального гнета православных 
украинцев деятельность братств изменилась. Они 
стали защитниками прав православного населе-
ния. Члены братства обращались в суды с жало-
бами на действия польской администрации, по-
сылали делегации с прошениями к королю. В то 
же время братства стремились очистить церковь 
от лиц, не достойных духовного звания, и обно-
вить ее. Они также занимались просветительской 
деятельностью: открывали школы, типографии, 
библиотеки.

Первые братства — Благовещенское (1542 г.) 
и Николаевское (1544 г.) — возникли во Львове. 
Во второй половине XVI в. наиболее влиятельным 
стало Успенское ставропигийное братство во Львове. 
По праву ставропигии оно подчинялось непосред-
ственно константинопольскому патриарху, а не 
местным православным епископам. Львовское 

братство имело право верховенства над другими братствами и кон-
троля за духовенством. Ему принадлежала Львовская братская типо-
графия, в которой работал московский первопечатник Иван Федоров. 
Примерно в 1585 г. возникла Львовская братская школа для детей 
мещан и священников, которая содержалась на средства братчиков. 
При содействии братства во Львове был открыт госпиталь-приют для 
больных и калек, построена Успенская церковь.

Деятельность Львовского Успенского братства стала примером 
для православных украинцев других городов. В конце XVI — начале 
XVII в. православные братства действовали в Перемышле, Рогатине, 
Тернополе, Луцке, Кременце, Судовой Вишне, Киеве и многих дру-
гих украинских городах.

! Выводы. В XVI в. православная церковь на украинских землях 
переживала кризис.

 � Распространение реформационных движений способствовало 
развитию религиозного свободомыслия в Украине и выходу части 
верующих из традиционных церквей.

 � В 60-х гг. XVI в. в Украине распространилась Контрреформа-
ция — движение, начатое католической церковью для борьбы с Ре-
формацией.

 � Титульная страница 
книги, напечатанной 
во Львовской брат-
ской типографии
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§ 6. Культура Украины в XVI в. Развитие языка, образования, книгоиздания и летописания

 � Деятельность братств помогала православным мещанам проти-
востоять религиозно-национальным притеснениям, способствовала 
национальному и культурному пробуждению украинского общества.

?  Вопросы и  задания

 �
1.  Как исследователи называют период XVI  в. в  истории украинской право-
славной церкви? 2.  Как влияло на развитие православной церкви право 
патроната? 3.  Как распространение протестантизма в  Украине повлияло на 
проникновение сюда католицизма? 4.  Когда было создано Пересопницкое 
Евангелие? 5.  Что такое церковное братство? 6.  В  чем заключалось право 
ставропигии Львовского братства?

 � 7. Охарактеризуйте положение православной церкви в XVI в. 8. Как повлия-
ло на религиозную ситуацию в  Украине распространение здесь реформа-
ционных и  контрреформационных движений? 9.  Охарактеризуйте деятель-
ность православных братств.

 � 10. Составьте развернутый план на тему «Церковная жизнь в Украине в XVI в.».
 � 11.  Сформулируйте аргументы «за» и  «против» религиозного согласия между 

католиками и  православными. Какой, по вашему мнению, должна была быть 
роль государства в  этом процессе?

§ 6. Культура Украины в  XVI  в. Развитие украинского 
 языка, образования, книгоиздания и  летописания


Прочитав этот параграф, вы сможете: объяснять условия раз-
вития культуры на украинских землях в XVI в.; характеризо-
вать развитие украинского языка в этот период; рассказывать 
о распространении школ; определять основные достижения 
в книгоиздании и летописании; объяснять понятия и термины 
«семь свободных наук», «славяно-греко-латинская школа», 
«коллегия», «академия», «Острожская Библия».

 � 1.  Как во второй половине XIV  — XV  в. на украинских землях развивалось 
образование? 2. Что вы знаете об украинском книгоиздании? 3. Как в этот 
период на украинских землях продолжалась традиция летописания?

1 Условия развития украинской культуры в  XVI  в. Период XVI в. 
характеризуется дальнейшим развитием украинской культуры. 

Однако условия, в которых оно проходило, были достаточно слож-
ными. Главной предпосылкой развития культуры любого народа яв-
ляется наличие собственного государства. К сожалению, из-за от-
сутствия государственности у украинцев развитие культуры в этот 
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период зависело от политики правительств стран, в составе которых 
находились украинские земли.

В результате Люблинской унии 1569 г. в пределах одного го-
сударства оказалась бо5льшая часть украинских земель. Это, с одной 
стороны, способствовало их культурному сближению, а с другой — 
послужило причиной процессов полонизации и окатоличивания 
украинцев. Важная роль в культурном развитии этого периода от-
водилась церкви. Заключение Берестейской унии 1596 г. привело 
к усилению кризиса православной церкви и утрате ею своего при-
вилегированного положения в обществе, что негативно сказалось на 
развитии украинской культуры.

В XVI в. украинская культура находилась под влиянием куль-
турно-идеологических течений, господствовавших в это время в Ев-
ропе. С запада на восток на украинские земли распространялись 
 веяния, связанные с Возрождением, Реформацией и Контрреформа-
цией. Украинские культурные деятели, перенимая новые европей-
ские идеи, искали в них пути решения проблем своей Родины.

2 Развитие украинского языка. Как вы уже знаете, в XVI в. книж-
ный язык украинцев и белорусов называли руським. В Великом 

княжестве Литовском он был официальным языком, на котором 
 были изданы Литовские статуты, осуществлялось делопроизводство 
в судах и других учреждениях и т. д.

В текстах документов того времени, по мнению ис-
следователей, заметно влияние устного народного  языка. 
Считается, что в XVI в. в руськом языке под влиянием 
устной народной речи появляются черты будущего укра-
инского литературного языка.

Одной из первых книг, переведенных с церковно-
славянского языка на украинский язык того времени, 
было Пересопницкое Евангелие. Перевод был выполнен 
на средства волынской княгини Анастасии Заславской 
(?—1561), известной покровительницы православия. 
Переводчиками выступили архимандрит Пересопниц-
кого монастыря Григорий и сын священнослужителя 
из города Сянок Михаил Васильевич. Они не просто 
 заменяли слова церковнославянского языка или несла-
вянского происхождения на понятные украинцам раз-
говорные, но и приводили их толкование и подбирали 
синонимы.

 � Памятник  
А.  Заславской в  го-
роде Дубровица
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Несколько позже появляются другие переводы религиозных 
текстов на украинский язык — в частности, Креховский Апостол 
(60-е гг. XVI в.), Волынское Евангелие (1572 г.).

3 Образование. В XVI в. на украинских землях, как и ранее, при 
церквях и монастырях продолжали действовать начальные шко-

лы. Дьяки обучали детей чтению и письму на церковнославянском 
языке, арифметике и пению. Дети зажиточных сословий получали 
образование на дому. Кроме чтения, письма и арифметики они изуча-
ли латинский и греческий языки, основы философии.

В 70-х гг. XVI в. на украинских землях происходит становле-
ние учебных заведений среднего образования. В Европе в это время 
возникали средние школы, где обучали латинскому языку и «семи 
свободным наукам» — грамматике, риторике, диалектике, арифмети-
ке, геометрии, астрономии и музыке. В Украине учебными заведе-
ниями подобного типа стали славяно-греко-латинские школы.

Первую такую школу открыл князь К.-В. Острожский в своем 
замке примерно в 1578 г. Школа содержалась на личные средства 
князя. Он также организовал здесь типографию, научный кружок 
и начал преподавать основы философии. Это означало, что Острож-
ская школа стала давать и начала высшего образования. В это же 
время при поддержке князя приглашенные им украинские и грече-
ские словесники и богословы трудились над переводом Библии на 
церковнославянский язык. Созданный князем К.-В. Острожским об-
разовательный, научный и издательский центр современники с ува-
жением называли академией.

Из «Порядка школьного»  — устава Львовской братской школы 1587  г.
Богатый над убогим в  школе ничем выше не может быть, лишь наукой 

одной… Учить и  любить детей дидаскал (преподаватель) должен всех оди-
наково…

Учитель должен всякий раз следить: если которого отрока не было, дол-
жен за ним послать и  узнать о  причине, почему не пришел… Утром, сразу 
после молитвы, каждый должен отвечать, что он вчера выучил…

После обеда ребята должны сами писать на таблицах задания, которые 
дал им учитель, кроме меньших, для которых должен писать сам учитель, 
а выучив в школе, должны друг друга спрашивать трудные слова, то есть дис-
кутировать, а идя домой, стих повторить, чтобы, придя со школы домой, дети 
могли перед своими родными… прочитать с  объяснением то, что выучили 
в  школе; а  что учили в  тот день, должны дома вечером написать и  утром 
принести в  школу, показать своему учителю…

§ 6. Культура Украины в XVI в. Развитие языка, образования, книгоиздания и летописания
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 ? 1.  Как, согласно уставу, проходил процесс обучения? 2.  Можно ли утверж-
дать, что устав способствовал утверждению принципов справедливости и от-
ветственности в  школьной жизни? Почему?

Славяно-греко-латинские школы основывали также право-
славные братства. Первая такая школа на украинских землях была 
 создана в 1585  г. при Львовском братстве.

Одновременно с братскими (православными) школами на укра-
инских землях возникли иезуитские (католические), протестантские, 
а после Берестейской унии и греко-католические школы (коллегии). 
Все они давали среднее образование и в то же время способствовали 
распространению влияния своих церквей в Украине.

4 Летописание, литература и  книгоиздание. В XVI в. на украин-
ских землях продолжалась традиция создания летописей. 

В Краткой Киевской летописи повествуется о событиях, которые про-
исходили на протяжении 862—1515 гг. Древняя история Руси пред-
ставлена в ней на основе Киевской и Галицко-Волынской летописей 
XI—XIII вв., а период 1491—1516 гг., отличающийся подробностью 
изложения и точностью дат, — глазами человека, который, вероят-
но, жил на Волыни.

В этот период также развивались различ-
ные жанры литературы. Под влиянием западно-
европейского Возрождения распространяется 
новолатинская поэзия. Ее представители придер-
живались идеалов гуманизма, часто обращались 
к античным образам, писали свои произведения 
на латинском языке. Одним из лучших произве-
дений этого жанра является созданная в 1584 г. 
поэтом Себастьяном Клёновичем поэма «Роксола-
ния». В ней описаны быт и обычаи  украинского 
крестьянства, природа Украины, Львов, Киев 
и другие города, приведены примеры украинско-
го фольклора на латинском языке.

В XVI в. успешно развивалось книгоиздание. 
Важный вклад в его становление сделал москов-
ский первопечатник Иван Федоров (Федоро5 вич). 
На средства Львовского братства в 1574 г. он  издал 
свои первые в Украине книги — «Апостол» и «Бук-
варь». «Букварь» стал первым школьным учебни-
ком на украинских  землях.

 � Памятник И.  Федорову 
во Львове
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Особенно плодотворной была деятельность И. Федорова в Остро-
ге, куда его пригласил работать князь К.-В. Острожский. В 1581  г. 
Федоров напечатал здесь Острожскую Библию — первое полное из-
дание Библии на церковнославянском языке.

Кроме Острожской типографии крупной была типография 
Львовского братства, начавшая свою работу в 1586 г. 

! Выводы. Значительное влияние на развитие украинской куль-
туры в XVI в. оказывали политические факторы.

 � В XVI в. на основе книжного руського языка украинцев и бе-
лорусов под влиянием устной речи формировался украинский лите-
ратурный язык.

 � Во второй половине XVI в. на украинских землях сформировал-
ся новый тип учебных заведений — славяно-греко-латинская школа, 
отвечавшая образовательным потребностям того времени и способ-
ствовавшая повышению уровня образования в Украине.

 � Развитие книгоиздания на украинских землях способствовало 
распространению образования, помогало православным украинцам 
противостоять полонизации и окатоличиванию.

?  Вопросы и  задания

 �
1.  Как европейские культурно-идеологические течения влияли на разви-
тие украинской культуры в  XVI  в.? 2.  Как называли в  XVI  в. книжный язык 
украинцев и  белорусов? 3.  Когда была создана первая братская школа на 
украинских землях? 4. Какие учебные предметы входили в «семь свободных 
наук»? 5.  Какое учебное заведение того времени в  Украине давало нача-
ла высшего образования? 6.  Какие летописи повествуют о  событиях XVI  в. 
в  Украине? 7.  Как назывался первый школьный печатный учебник на укра-
инских землях? 8.  Когда была напечатана Острожская Библия?

 � 9.  Охарактеризуйте условия развития украинской культуры в  XVI  в. 10.  Как 
формировался украинский язык? 11. Как можно было получить образование 
в  Украине в  XVI  в.? 12.  Определите значение культурно-образовательного 
центра, созданного князем К.-В.  Острожским. 13.  Как развивалось летопи-
сание? 14.  Расскажите о достижениях украинского книгоиздания в  XVI  в.

 � 15.  Начните составлять таблицу «Развитие украинской культуры в  XVI  в.» 
(в  тетради).

Область культуры Основные достижения

 � 16.  Используя дополнительные источники, подготовьте сообщение о  роли 
князя К.-В.  Острожского в  развитии образования в  Украине.

§ 6. Культура Украины в XVI в. Развитие языка, образования, книгоиздания и летописания
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§ 7. Культура Украины в  XVI  в. Развитие архитектуры, 
изобразительного и  декоративно-прикладного искусства


Прочитав этот параграф, вы сможете: рассказывать об особен-
ностях градостроения на украинских землях в XVI в.; описы-
вать выдающиеся архитектурные памятники этого периода; 
характеризовать основные достижения в изобразительном и де-
коративно-прикладном искусстве; объяснять понятия и терми-
ны «замок», «ордер», «гравюра», «декоративно-прикладное 
 искусство».

 � 1.  Как развивалось градостроение на украинских землях во второй полови-
не XIV  — XV  в.? 2.  Назовите выдающиеся памятники архитектуры Украины 
второй половины XIV  — XV  в. 3.  Укажите достижения украинского изобра-
зительного искусства того времени.

1 Архитектура и  градостроение. В XVI в. на украинских землях 
наблюдался расцвет зодчества. Восстанавливались разрушенные 

города и закладывались новые, возводились храмы, монастыри, 
строи лись оборонительные и жилые сооружения. Строители того вре-
мени стремились сохранить древние традиции и сочетать их с новы-
ми чертами европейского ренессансного стиля. Главным объектом 

художественного внимания становил-
ся фасад (внешний вид) здания, кото-
рый украшали ордеры, декоративно-
орнаментальная лепка и т. д. Памят-
ники архитектуры этого времени 
 сохранились в Луцке, Каменце, Жолк-

ве, Бродах и Львове. Уникальным памятником ренессансного зодче-
ства считаются здания на площади Рынок в центральной части 
Львова — Черная каменица, дом Корнякта, памятники, связанные 
с деятельностью Львовского братства, — Успенская церковь и первое 
сооружение из ее ансамбля башня Корнякта, часовня Трех Святителей, 
созданные в 60-х гг. XVI — XVII в.

Постоянная угроза нападений со стороны других государств 
 обусловливала необходимость возведения частных и государственных 
крепостей и замков, за стенами которых могли найти защиту не толь-
ко их жители, но и население близлежащих земель. Многие  замки, 
построенные в Средневековье, не отвечали требованиям времени 
и в первой половине XVI в. были перестроены. Так, были реконструи-
рованы замки Луцка, Кременца, Мукачева, Винницы, Меджи5божа.

Ордер — тип архитектурной композиции, 
состоящей из вертикальных колонн и  го-
ризонтальных элементов в  соответствую-
щей стилевой обработке.
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Некоторые православные монастыри на западноукраинских 
землях также были окружены стенами с башнями и выполняли роль 
крепостей. На Волыни такими крепостями были монастыри в селах 
Межи5рич и Дермань. Дерманский монастырь стоял на высоком хол-
ме и был обнесен стеной высотой 7 м. Под стенами проходил на-
полненный водой ров с перекидным мостом. В крепость монастыря 
можно было попасть через трехъярусную башню, которая также 
служила колокольней.

К известным памятникам православной церковной архитекту-
ры XVI в. относятся Богоявленская церковь в Остроге и Троицкая 
церковь в Межириче. Оба храма являются крестово-купольными 
и продолжают древнерусскую строительно-архитектурную тради-
цию. Однако условия жизни того времени заставили приспособить 
эти церкви к обороне.

2 Изобразительное искусство. Украинская живопись XVI в. полу-
чила заслуженное признание. Большинство произведений было 

написано на церковную тематику (фрески, иконы). Картины или 
портреты бытового характера встречались редко. Художники про-
должали развивать древнерусские традиции. Однако в портретной 
живописи было заметно влияние западноевропейского, итальянского 
и германского искусств.

 � Часовня Трех Свя-
тителей во Львове. 
Современный вид

 � Успенская церковь 
с  колокольней (башня 
Корнякта) во Львове. 
Современный вид

 � Черная каменица 
во  Львове.  
Современный вид

§ 7. Культура Украины в  XVI  в. Развитие архитектуры, искусства
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В XVI в. украинские художники по-прежнему много работа-
ли в Польше. Сохранились фрески на евангельские сюжеты, выпол-
ненные ими в соборах и замках Вавеля в Кракове. Однако с конца 
XVI в. они попали под влияние итальянских и немецких мастеров. 
Это связано с тем, что католическое духовенство осуждало деятель-
ность православных «схизматиков» в костелах.

В украинской иконописи в то время господствующими остава-
лись традиции Руси, но начали появляться и новые черты. Мастера 
больше внимания уделяли бытовым деталям, усиливая тем самым 
реалистические элементы. Позы изображенных стали более есте-
ственными, а детали одежды обрели бо5льшую конкретность. Широ-
кую известность в это время получили львовская и перемышльская 
школы иконописи. Выдающимися произведениями середины XVI в. 
считаются иконы «Поклонение волхвов» из села Бусовиско и «Рож-
дество Христово» из села Трушевичи.

В XVI в. успешно развивалась украинская художественная 
резьба, заменившая очень дорогую и изысканную древнерусскую мо-
заику. Преобладала резьба по дереву и изредка встречалась резьба 
на мраморе. В основном это были надгробные монументы и плиты.

Высокого уровня развития достигла книжная миниатюра — не-
большие цветные изображения в рукописных книгах. Особое место 
занимает Пересопницкое Евангелие, где кроме заставок и инициа-
лов, искусно выполненных в форме традиционного геометрического 

 � Рождество Христово. 
Икона из села Трушеви-
чи. Середина XVI  в.  � Архистратиг Михаил. 

Икона из села Яблоне-
вое. Середина XVI  в.

 � Распятие. Икона из села 
Волчье. Вторая половина 
XVI  в.
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орнамента, есть четыре миниатюры с изображениями евангелистов. 
Каждая миниатюра украшена богатым растительным орнаментом. 
Особую торжественность и жизнерадостность придают миниатюрам 
и орнаментам Пересопницкого Евангелия золотой фон и яркие цве-
та — синий, красный, зеленый. В XVI в. значительно усиливается 
влияние народного искусства на оформление рукописных книг — 
часто используются мотивы, заимствованные из народного ткачества, 
резьбы по дереву и настенных росписей.

Во второй половине XVI в. в связи с распространением книго-
печатания стало развиваться искусство гравюры. Первыми украин-
скими гравюрами считают иллюстра-
ции к «Апостолу» и «Букварю», 
 изданным в 1574 г. во Львове И. Фе-
доровым.

Во второй половине XVI в. в украинской живописи происходит 
процесс отделения портрета от иконописи и превращения его в само-
стоятельный жанр искусства. Это было связано с новым толкованием 
образа человека, распространением гуманистических идей Возрожде-
ния и изменениями в развитии украинского общества. К сожалению, 
имена большинства мастеров портрета этого времени не сохрани-
лись. Самыми известными произведениями украинских художников 
XVI в. считаются портрет князя галицкого, магната и ученого Яна 
Гербурта, портрет К.-В. Острожского, портрет Насти Лисовской из 
Рогатина, известной под именем Роксолана.

Талантливым художником-портретистом был Войцех Стефанов-
ский из Львова. Во время визита в город короля Речи Посполитой 
Стефана Батория в 1578 г. он написал его портрет, за что получил 
титул королевского придворного маляра. Портрет был выполнен поч-
ти с документальной достоверностью, в нем заметна присущая 
 мастеру острая наблюдательность при изучении натуры.

3 Декоративно-прикладное искусство. В XVI в. в украинском деко-
ративно-прикладном искусстве появляются новые черты, связан-

ные с проникновением ренессансных 
орнаментальных мотивов. Однако 
украинские мастера привносят в них 
много своеобразных особенностей, со-
вмещая новые формы с традиционны-
ми приемами и мотивами, сложивши-
мися в народном искусстве.

Гравюра  — печатный оттиск на бумаге 
с  рисунка, вырезанного на доске.

Декоративно-прикладное искусство  — 
вид искусства, произведения которого 
сочетают практическое и  эстетическое 
качества.
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В этот период возрождается стеклоделие, пришедшее в упадок 
в  прошлые столетия. Во многих городах Украины наряду с ткаче-
ством начинает развиваться ковроделие. Львовские мастера овладели 
искусством изготовления обивки для мебели из тисненой кожи. Ее 
покрывали разноцветным рисунком, сочетавшим восточные элемен-
ты орнамента и изысканные ренессансные узоры.

Наибольшее распространение в XVI в. в Украине получили та-
кие виды декоративно-прикладного искусства, как местное изготов-

ление мебели, художественное литье 
и изделия из металла, производство 
керамики, а также старые виды ис-
кусства — вышивка и шитье.

В художественной обработке ме-
талла украинские мастера прослави-

лись отливанием пушек, часовым делом, производством новых ви-
дов оружия. Далеко за пределами Украины были известны изделия 
львовских ювелиров-золотарей.

Изделия из керамики украинских мастеров XVI в. большей 
частью были покрыты геометрическим орнаментом, выполненным 
специальным валиком и напоминающим мотивы вышивки. В то же 
время все большее распространение получил прием разрисовывания 
посуды минеральными красками, золотой и зеленой глазурью.

Мастера по шитью работали во многих украинских городах, 
шляхетских и монастырских имениях. Изготовленные ими вещи 
пользовались большим спросом среди зажиточных слоев населения.

Шитье  — вышивка шелковыми нитями, 
покрытыми тонким слоем золота или 
серебра.

 � Портрет Роксола-
ны. Конец XVI  — 
начало XVII  в.

 � Орнамент. Деталь плащаницы. 
1655  г.

 � Голова Иосифа. Деталь 
плащаницы. Конец XVI  в.
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§ 7. Культура Украины в  XVI  в. Развитие архитектуры, искусства

Больших успехов достигли украинские мастера в изготовлении 
мебели. Для шляхты и городской знати создавалась резная, укра-
шенная инкрустацией (слоновой костью, полудрагоценными камня-
ми) или рисованым орнаментом мебель. Особо ценилась резная ме-
бель из ореха, но чаще всего использовали липу. Одним из наиболее 
распространенных предметов меблировки в XVI в. по-прежнему оста-
вался сундук. Изготавливалось также много видов кроватей, столов, 
стульев, кресел.

! Выводы. В XVI в. в украинской архитектуре появляются черты 
европейского ренессансного стиля. Потребностями времени бы-
ло обусловлено строительство защитных сооружений — крепо-
стей и замков.

 � В украинском изобразительном искусстве наряду с традицион-
ными жанрами (фрески, иконопись, книжная миниатюра) возника-
ют новые — гравюра и портретная живопись. В иконописи и свет-
ском портрете наблюдается стремление к реализму в изображении 
 персонажей.

 � В декоративно-прикладном искусстве украинские мастера уме-
ло сочетали традиционные приемы и мотивы с новыми веяниями, 
проникавшими из Европы.

?  Вопросы и  задания

 �
1. Какие памятники архитектуры входят в ансамбль площади Рынок во Львове? 
2.  Из какого материала в  XVI  в. строили замки? 3.  Назовите известные 
вам памятники православной церковной архитектуры XVI  в. 4.  Назовите 
 основные виды украинского изобразительного искусства XVI в. 5. Что такое 
книжная миниатюра? 6.  Что такое гравюра? 7.  Какие виды декоративно-
прикладного искусства развивались на украинских землях в  XVI  в.?

 � 8. Как развивались архитектура и градостроение в Украине в XVI в.? 9. Оха-
рактеризуйте основные достижения украинского изобразительного искусства. 
10.  Какие факты свидетельствуют о  влиянии идей европейского Ренессан-
са на украинское изобразительное искусство? 11.  Каких успехов достигли 
в  XVI  в. мастера украинского декоративно-прикладного искусства?

 � 12.  Закончите составление таблицы «Развитие украинской культуры в  XVI  в.» 
(с. 44).

 � 13.  Посетите местный художественный музей и  подготовьте сообщение 
о  произведениях украинского изобразительного и  декоративно-прикладного 
искусства XVI  в., которые присутствуют в  его экспозиции.
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Обобщение знаний по разделу «Украинские земли в  XVI  в.»

 1. Составьте список событий из истории Украины XVI в., которые 
вы считаете наиболее важными. Обоснуйте свой выбор.

 2. Объясните значение понятий и терминов: «фольварк», «шляхта», 
«магдебургское право», «казак», «Запорожская Сечь», «низо-
вое казачество», «реестровое казачество», «казацкие клейноды», 
«казацкая республика», «федеративное государство», «церковные 
братства».

 3. Назовите имена выдающихся исторических деятелей того времени. 
В чем, по вашему мнению, состоит их вклад в историю Украины 
XVI в.?

 4. Выполните задания по исторической карте. 1) Проследите, как из-
менялась территория расселения украинцев в XVI в. Сравните ее 
с современными границами Украины. 2) Как на протяжении XVI в. 
изменялась государственная принадлежность украинских земель? 
Определите, под властью каких государств находились украинские 
земли. 3) Назовите воеводства, созданные на украинских землях 
в составе Речи Посполитой, и их центры. 4) Покажите места распо-
ложения казацких сечей и владения Войска Запорожского в XVI в. 
5) Определите, какие территории были охвачены казацкими война-
ми 90-х гг. XVI в. 6) Покажите, где были созданы наиболее выда-
ющиеся культурные памятники этой эпохи.

 5. Опишите структуру украинского общества в XVI в. Сравните по-
ложение различных сословий и групп общества.

 6. Охарактеризуйте причины и последствия возникновения украин-
ского казачества. Обсудите в группе.

 7. Назовите предпосылки и причины заключения Люблинской унии. 
Проанализируйте, какие изменения произошли на украинских 
землях в результате Люблинской унии. Обсудите в группе.

 8. Как развивалась церковная жизнь на территории Украины 
в XVI в.?

Тестовые задания для подготовки к  тематическому оцениванию 
по разделу «Украинские земли в  XVI  в.»

 1. Какое из перечисленных общественных сословий XVI в. считалось 
полупривилегированным?
А шляхта Б крестьяне
В мещане Г духовенство
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 2. Когда была принята «Устава на волоки»?
А 1529 г. Б 1557 г.
В 1566 г. Г 1569 г.

 3. На какие административно-территориальные единицы были раз-
делены украинские земли в составе Речи Посполитой?
А княжества Б полки
В воеводства Г губернии

 4. В каком из украинских городов в 1542 и 1544 гг. возникли первые 
церковные братства?
А Львов Б Киев
В Луцк Г Брацлав

 5. Укажите имя автора поэмы «Роксолания», написанной в жанре 
новолатинской поэзии.
А С. Зизаний Б С. Клёнович
В И. Вишенский Г И. Борецкий

 6. Первое упоминание об украинских казаках в письменных источ-
никах датировано
А 1475 г. Б 1489 г.
В 1524 г. Г 1569 г.

 7. Как называли плавни, раскинувшиеся по обе стороны Днепра от 
острова Хортица примерно на 100 км?
А Дикое Поле Б Днепровский Низ
В Запорожье Г Великий Луг

 8. Как называлась первая Запорожская Сечь, образованная в конце 
70 — начале 80-х гг. XVI в.?
А Томаковская Б Никитинская
В Базавлукская Г Чертомлыкская

 9. Какой король Речи Посполитой согласился принять на государ-
ственную службу и вписать в реестр 500 казаков, определив в спе-
циальном «Соглашении с низовцами» их права и обязанности?
А Сигизмунд I
Б Сигизмунд II Август
В Стефан Баторий
Г Сигизмунд III

 10. Укажите год издания Острожской Библии.
А 1578 г. Б 1581 г.
В 1585 г. Г 1595 г.

 11. Какой предмет кроме грамматики, риторики, арифметики, гео-
метрии, астрономии и музыки входил в «семь свободных наук»?
А география Б история
В диалектика Г природоведение

Тестовые задания для подготовки к  тематическому оцениванию 
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 12. Назовите первое сооружение из ансамбля Успенской церкви во 
Львове, построенное в 1564—1578 гг.
А Черная каменица Б башня Корнякта
В Успенская церковь Г часовня Трех Святителей

13. Установите соответствие между историко-географическими назва-
ниями и их определениями.

1 Дикое Поле
2 Днепровский 

Низ
3 Великий Луг
4 Запорожье

А Плавни, раскинувшиеся по обе стороны 
Днепра от острова Хортица примерно на 
100 км, шириной от 3 до 25 км

Б Не обжитые оседлым населением степи 
между Доном, Верхней Окой и левыми 
притоками Десны и Днепра

В Районы, которые чаще всего подвергались нападениям казаков-
запорожцев на побережье Черного моря

Г Территории по обе стороны Днепра, расположенные за его по-
рогами

Д Земли в нижнем течении Днепра к югу от днепровских порогов

14. Установите хронологическую последовательность событий.

А Создание королем Речи Посполитой С. Баторием полка из 
500 украинских реестровых казаков

Б Принятие Третьего Литовского статута
В Начало казацкого восстания под предводительством С. Нали-

вайко
Г Начало казацкого восстания под предводительством К. Косин-

ского

15. Какие утверждения характеризуют политическое и военное устрой-
ство Войска Запорожского в 30-х гг. XVII в.? (Выберите три пра-
вильных ответа.)

1 Роль исполнительно-распорядительного собрания Войска Запо-
рожского выполняла казацкая рада

2 Гетмана Войска Запорожского выбирала войсковая старшина
3 Гетман обладал высшей судебной и исполнительной властью, 

был главнокомандующим и представлял Войско Запорожское 
во время переговоров

4 Казацкая рада выбирала гетмана и войсковую старшину
5 В распоряжении гетмана были обозный, возглавлявший войско-

вую канцелярию, и два есаула-порученца
6 Полковое территориально-военное устройство казачества начало 

формироваться после Куруковского договора 1625 г.
7 Запорожская Сечь была центром реестрового казачества
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§ 8. Берестейская церковная уния и  ее последствияТестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання

РАЗДЕЛ II.   УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ В  КОНЦЕ XVI  —  
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII в.

§ 8. Берестейская церковная уния и  ее последствия


Прочитав этот параграф, вы сможете: определять предпосылки, 
особенности и результаты Берестейской церковной унии; ха-
рактеризовать развитие полемической литературы; объяснять 
понятия и термины «греко-католическая церковь», «полемиче-
ская литература», «Берестейская церковная уния».

 � 1.  В  чем заключались особенности церковной жизни на украинских землях 
в XVI в.? 2. Что такое право патроната? Какую роль оно играло в церковной 
жизни? 3.  Как повлияла на церковную жизнь Люблинская уния?

1 Предпосылки Берестейской церковной унии. Европейские госу-
дарственные и церковные деятели не раз затрагивали вопрос 

о восстановлении единства христианской церкви. Интерес к этому 
особенно возрос в условиях распространения Контрреформации. Ка-
толическая церковь активизировала свои действия по расширению 
влияния на востоке с целью объединения католиков и православных 
под верховенством папского престола. В Речи Посполитой идею объ-
единения (унии) православной и католической церквей предлагали 
иезуиты. В 1577 г. польский проповедник-иезуит Петр Скарга издал 
книгу «О единстве церкви Божьей под одним пастырем…», в которой 
обосновал необходимость объединения двух церквей.

Вопрос церковной унии обсуждался представителями Папы 
Римского с украинско-белорусской православной знатью. В целом 
она одобряла возможное объединение при условии, что оно состоит-
ся на основе равноправия. Благодаря унии она надеялась обновить 
православную церковь, приблизить ее к требованиям времени.

Украинско-белорусские православные епископы, разделявшие 
унийные настроения, усматривали в объединении путь к преодоле-
нию кризиса православной церкви и оздоровлению церкви в целом. 
Они считали, что благодаря этому избавятся от унизительной для ду-
ховенства зависимости от торговцев и ремесленников, объединенных  
в братства. Украинско-белорусская знать надеялась, что уния будет 
способствовать достижению православными фактического равенства 
в правах с католиками в Речи Посполитой, позволит православным 
иерархам наравне с католическими получить места в сенате.
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Польская власть всячески поддерживала стремления униатских 
православных иерархов, считая, что единая вера укрепит государ-
ство. Церковная уния рассматривалась, во-первых, как путь к окон-
чательному закреплению за собой украинских и белорусских земель, 
во-вторых, как переходный этап к чистому католицизму и, наконец, 
как средство денационализации украинцев и белорусов, поскольку 
с церковной латинизацией была связана и полонизация.

В украинском обществе существовали противники объединения 
церквей, которых возглавлял князь Константин-Василий Острожский. 
Поначалу он одобрил унию, полагая, что в нее должна войти вся 
восточная церковь, а объединение произойдет на основе равноправия 
православной и католической церквей. Однако понимание того, что 
у Речи Посполитой и представителей Папы Римского иные цели, 
обратило князя в противника унии.

2 Церковные соборы в  Берестье 1596  г. и  образование греко-като-
лической церкви. По настоянию Папы Римского польский 

 король Сигизмунд III созвал церковный собор в городе Берестье, на 
котором должны были торжественно объявить об унии. Для участия 
в его работе прибыли митрополит и его епископы. 16  октября 1596  г. 
собор начал работу.

Сторонники унии христианской церкви и традиционного пра-
вославия не нашли общий язык и почти сразу разделились на два 
 отдельных собора. Противники объединения осудили деятельность 
митрополита Михаила Рогозы и тех епископов, которые приняли 
унию. В свою очередь, митрополит и верные ему епископы на сво-

ем соборе официально утвердили акт унии православной 
и католической церквей.

По условиям Берестейской унии православная цер-
ковь сохраняла восточный обряд, церковнославянский 
язык, выборное право на замещение митрополита и епи-
скопов, юлианский календарь и право вступать в брак 
для низшего духовенства. Вместе с тем признавалось вер-
ховенство Папы Римского как первоиерарха всей христи-
анской церкви и принималась католическая догматика 
(церковные установки).

В результате Берестейской унии на украинских 
землях возникла греко-католическая церковь. Фактиче-
ски вместо одной церкви появились две, началась дли-
тельная борьба «Руси с Русью» — между православны-

 � Митрополит  
М.  Рогоза
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ми и греко-католиками. Заявленного 
уравнивания в правах греко-католи-
ков и католиков не произошло. Обе-
щанных мест в сенате греко-католиче-
ские епископы не получили. По праву 
патроната, существовавшему в Речи Посполитой, от светской власти 
зависело, какая именно церковь (греко-католическая или православ-
ная) будет существовать на подконтрольной ей территории.

Название «греко-католическая церковь» имеет историческое происхождение. 
До заключения Берестейской церковной унии украинские и  белорусские 
православные на землях, которые входили в Речь Посполитую и подчинялись 
константинопольскому патриарху, относили себя к  верующим восточного 
греческого обряда христианства и  говорили, что исповедуют «греческую 
веру». После заключения унии тех, кто ее поддержал, в  Риме стали называть 
«греко-католиками». Однако уже в  20-х гг. XVII  в. сторонников унии чаще 
 называли «русинами-католиками», или «объединенными», а  верных право-
славию  — «необъединенными», или «схизматиками». Официальное название 
«греко-католики» впервые использовала для своих подданных австрийская 
императрица Мария Терезия в  конце XVIII  в.

В таких сложных условиях греко-католическое духовенство 
стало чинить препятствия попыткам католической церкви с помо-
щью унии окатоличить и полонизировать украинское население. 
Отстаивая национальную идентичность, греко-католическая церковь 
подтвердила, что она является украинской церковью.

Украинская православная церковь, объявленная Речью Поспо-
литой вне закона, не покорилась и продолжала искать пути для свое-
го обновления. В этом она опиралась на поддержку украинских 
православных шляхтичей, мещан и нового общественного сосло-
вия — казачества. Защита православия стала одним из главных 
 лозунгов украинского народа в национально-освободительной борьбе 
первой половины XVII в.

3 Развитие полемической литературы. В конце XVI — первой 
 половине XVII в. на украинских землях получила распростра-

нение полемическая литература. Ее ав-
торы, придерживаясь определенных 
взглядов на религию и церковь, пыта-
лись опровергнуть позиции своих про-
тивников.

Полемическая литература  — литератур-
но-публицистическое творчество церков-
но-религиозного и национально-политиче-
ского содержания в Украине в XVI—XVII вв.

Греко-католическая церковь  — церковь, 
возникшая на украинских и  белорусских 
землях в результате Берестейской церков-
ной унии 1596  г.
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Первым заметным произведением полемической литературы 
в Украине считается написанный по просьбе князя К.-В. Острожско-
го ответ арианина Мотовила на книгу П. Скарги «О единстве церкви 
Божьей под одним пастырем…». Одним из первых православных пи-
сателей-полемистов стал ректор Острожской школы Герасим Смотриц-
кий. В изданных в 1587 г. произведениях «Ключ Царства небесного» 
и « Календарь римский новый» он резко критиковал католицизм и пап-
ство, защищал православие и обосновывал вред календарной реформы 
Папы Григория XIII. Произведения этого жанра получили распростра-
нение в Украине в связи с подготовкой и заключением Берестейской 
унии. Известными православными писателями-полемистами были Кли-
рик Острожский, Стефан Зизаний, Мелетий Смотрицкий, Иоанн Вишенский, 
Иов Борецкий, Захария Копыстенский.

Важную роль в борьбе украинского народа за свою веру и язык 
сыграло произведение неизвестного автора начала XVII в. «Предосте-
режение». Его автор ярко и образно описал угнетение православных 
католиками на территории Речи Посполитой, а противостоять этому, 
как считал автор, могли распространение знаний, образования, кни-
гопечатания и деятельность братств.

В своих произведениях писатели-полемисты выступали против 
Берестейской унии и поддержавших ее православных иерархов. Они 
настойчиво отстаивали православную веру и осуждали учение като-
лической церкви. В православии полемисты усматривали важней-
ший фактор самосохранения украинского народа и призывали всех 
неравнодушных защищать свою веру.

! Выводы. Заключение Берестейской унии привело к появлению 
Украинской греко-католической церкви. В то же время в укра-
инском обществе обострилось противостояние на почве веро-
исповедания.

 � Появление полемической литературы способствовало формиро-
ванию национального сознания украинского народа.

?  Вопросы и  задания

 �
1. Как воспринимали идею объединения церквей иезуиты? 2. Как относился 
к  идее объединения церквей князь К.-В.  Острожский? 3.  Когда была заклю-
чена Берестейская церковная уния? 4.  Как называлась объединенная цер-
ковь, возникшая в  результате унии? 5.  Что такое полемическая литература? 
6.  Назовите имена известных православных писателей-полемистов.

 � 7.  Назовите предпосылки заключения Берестейской унии. 8.  К  каким по-
следствиям привела Берестейская уния? 9.  Объясните, как вы понимаете 
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выражение, что уния начала длительную борьбу «Руси с Русью». 10. Как вли-
яло на религиозную ситуацию в Украине развитие полемической литературы?

 � 11.  По карте в атласе «Церковная жизнь на украинских землях в  составе 
Речи Посполитой в  XVI  — первой половине XVII  в.» назовите: 1) православ-
ные епархии Киевской митрополии; 2) православные епархии, принявшие 
Берестейскую унию. 12.  Охарактеризуйте Берестейскую унию по плану: 
1)  предпосылки заключения; 2) причины заключения; 3) дата подписания 
унии; 4)  основные положения; 5) результаты и  последствия.

 � 13. В противостоянии, возникшем между православными и греко-католиками 
после заключения Берестейской унии, протестантские общины сразу же при-
нялись помогать православной церкви. Чем, по вашему мнению, это было 
обусловлено? Каким средствам борьбы с католической церковью протестанты 
могли научить православных?

§ 9. Социально-экономическое развитие украинских земель*


Прочитав этот параграф, вы сможете: объяснять, как происходил 
рост магнатского землевладения на украинских землях; опре-
делять основные последствия развития фольварочного хозяй-
ства; рассказывать о развитии украинских городов; анализи-
ровать изменения, произошедшие в это время в положении 
 крестьян и мещан; объяснять понятия и термины «латифун-
дия», «товарное производство», «загородники», «коморники».

 � 1.  Назовите особенности экономической жизни украинских земель в  первой 
половине XVI  в. 2.  Когда была заключена Люблинская уния? 3.  Укажите 
основные последствия Люблинской унии для украинских земель. 4.  Что 
такое фольварк?

1 Рост магнатского землевладения. В первой половине XVII в. на 
украинских землях стремительно увеличивалось магнатское 

землевладение. К этому магнатов подталкивал рост спроса на зерно 
и другую сельскохозяйственную продукцию на западноевропейских 
рынках. В Галичине находились владения Потоцких, Собеских, Да-
ниловичей, Одровонжей и других магнатов в форме «ключей» — не-
скольких сел и городков, которые составляли единый хозяйственный 
комплекс. В 1629 г. в Брацлавском воеводстве 80 % всех  крестьянских 
и мещанских дворов принадлежало 18 магнатам, в Волынском 

* Параграф для углубления знаний. Рассматривается факультативно 
или за счет резервных часов программы.
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 воеводстве 75 % крестьянских хо-
зяйств находилось в латифундиях маг-
натов. Именно на Волыни была рас-
положена «Острожчина» — владения 
князей Острожских. Кроме того, вла-
дения К.-В. Острожского в начале 
XVII в. были в Брацлавском, Киев-
ском, Русском, Сандомирском, Кра-
ковском, Берестейском, Минском, 

 Новогрудском, Витебском и Виленском воеводствах. В них насчиты-
валось 620 населенных пунктов, из них 38 городов. Однако наиболее 
обширными были волынские владения  князя.

На Левобережье своими размерами отличались владения Виш-
невецких с центром в Лубнах. В «Вишневетчину», как называли эти 
владения современники, в конце 30-х гг. XVII в. входило 39,6 тыс. 
крестьянских дворов, 56 больших и малых городов. В целом у Виш-
невецких, владевших также землями на Полесье, Подолье, Волыни 
и Галичине, было почти полмиллиона «подданных» — посполитых 
(крестьян) и мещан.

Крупные земельные владения в других частях Украины имели 
также семьи Збаражских, Хоткевичей, Корецких, Ружинских, За-
мойских и других.

Земельные богатства магнатов увеличивались за счет насле-
дования, покупки или захвата имений, заключения выгодных бра-
ков, заселения окраинных территорий, дарений со стороны королей. 
Права магнатов на владение землями подтверждались королевскими 
грамотами.

2 Распространение фольварков. Развитие товарного производства. 
С увеличением спроса на сельскохозяйственную продукцию 

землевладельцы стали превращать свои имения в фольварки. Уро-
жайность в фольварках, особенно крупных, была выше по сравнению 
с крестьянскими хозяйствами. В фольварочных хозяйствах первой 
половины XVII в. выращивали зерновые, разбивали огороды,  ставили 
на откорм волов, разводили птицу, рыбу.

Одновременно с распространением фольварков разворачивался 
процесс освоения окраин, в результате чего в Украине существенно 
увеличилась площадь возделываемых земель. Сельское хозяйство 
распространилось на новые территории Восточного Подолья, южную 
часть Киевщины и Левобережья, а также Слобожанщину. Однако ре-

Магнат  — крупный землевладелец, пред-
ставитель аристократической верхушки 
общества в  ряде стран Европы (в част-
ности в  Речи Посполитой, Венгрии, на 
украинских и белорусских землях) в эпоху 
Раннего модерна.
Латифундия  — крупное частное земель-
ное владение.
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гионом наиболее развитого земледелия оставались Белзщина, Холм-
щина, Волынь, Западное Подолье и частично Галичина.

С появлением фольварков было связано развитие товарного 
производства, при котором продукция изготовливалась не для соб-
ственного потребления, а на продажу.

Так, в первой половине XVII в. в сельском хозяйстве украин-
ских земель росло товарное производство. Из фольварков на рынки 
помещики поставляли много зерна, выручая за него значительные 
суммы денег. Во многих имениях ежегодно для продажи на рынке 
откармливали по 100—300 волов, в отдельных фольварках встреча-
лись конные заводы. Выращивание породистых лошадей для войска 
и знати обеспечивало высокую прибыль их владельцам.

В то же время важные  изменения произошли в среде магнатов 
и шляхты. Об их участии в товарном производстве свидетельствует 
увеличение количества мельниц, крупорушек, винокурен, пивоварен, 
дубилен и т. д.

Из рассказа польского публициста С.  Старосельского об изменениях 
в  среде шляхты в  первой половине XVII  в.

В старые времена считалось обязанностью крестьян обрабатывать землю, 
а  купца  — заниматься городскими делами. Шляхтич же отдавался рыцарскому 
делу и беспрерывно воевал. Теперь у нас нет воинов… зато есть корчмари, тор-
гаши и  посредники… Главным подвигом у  нас считается знать дорогу, которой 
гонят волов из имения в Гданьск, ибо все зажиточные торгуют быками, лошадьми, 
вином, медом… рыбой… всяким хлебом… Все, что подданные имеют у себя  для 
продажи, они приказывают сносить на панский двор, скупают по самым низким 
ценам и  отправляют в  город… Туда же они посылают и  свои продукты.

 ? Какие изменения произошли в  среде шляхты в  связи с  развитием товарного 
производства?

3 Развитие городов. В этот период на украинских землях про-
должали разрастаться старые города и появлялись новые. Так, 

во второй половине XVI — первой половине XVII в. возникли десят-
ки новых городов: Конотоп, Фастов, Гадяч, Миргород, Яготин, 
Умань, Борисполь и т. д. В 40-х гг. XVII в. в городах проживало 
около 20 % населения. Крупнейшими по численности населения бы-
ли Львов (15—18 тыс. человек), Киев (15 тыс. человек), Меджибож 
(12 тыс. человек), Белая Церковь (10,7 тыс. человек). Однако пре-
обладали города с населением 2—3 тыс. жителей. С городов государ-
ство или магнаты получали огромные доходы (сборы с ремесленни-
ков и торговцев,  плата за проезд через город, за место на рынке 
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и т. д.). Некоторые города приносили своим владель-
цам в 50 раз больше прибыли, чем села, на месте 
которых они возникли.

Города, принадлежавшие государству (королев-
ские), были административными центрами и управ-
лялись чаще всего на основе магдебургского права. 
Однако большинство городов (около 80 %) являлось 
частной собственностью или принадлежало церкви. 
Так, из 206 городов в Киевском воеводстве коро-
левских было 46, частнособственнических — 150, 
церковных — 10. Отдельные частные и церковные 
города также пользовались магдебургским правом. 
Некоторые магнаты владели многими городами. Так, 
С. Конецпольскому лишь на Брацлавщине принадле-
жали 170 больших и малых городов.

В первой половине XVII в. в развитии городского 
ремесла возникли новые явления. В городах начало 
расти число внецеховых мастеров-партачей, прежде 
всего за счет выходцев из сел. Во Львове в это вре-
мя они составляли свыше 40 % всех ремесленников. 
Цехи пытались бороться с ними, но чаще всего без-
успешно. Кроме того, партачей поддерживали в своих 
интересах шляхта и городская власть.

На отдельных предприятиях стали использовать 
машины, возникало разделение труда и применялся 
наемный труд, то есть начался переход к мануфак-
турному производству. Например, водяные колеса 
в начале XVII в. использовали в бумажных цехах 
в Брюховичах под Львовом, а разделение труда между 
наемными рабочими существовало там, где отливали 
большие пушки и колокола,— в мастерских Львова, 
Черкасс, Остра, Белой Церкви.

4 Положение крестьян и горожан. Распространение 
фольварков на украинских землях сопровожда-

лось сокращением крестьянских наделов, ростом ко-
личества малоземельных и безземельных крестьян. 
Одни из них пользовались половиной надела, дру-
гие — четвертью. Самой бедной частью крестьянства 
были загородники (огородники), у которых чаще  всего 

 � Водяные колеса.  
Гравюра XVII  в.

 � Жатва. Гравюра XVII  в.

 � Сенокос
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был только один огород (загород), и коморники, которые не имели 
даже собственного жилья, хотя некоторые из них держали скот.

Одновременно с сокращением крестьянского землепользования 
усиливалась эксплуатация крестьян. Происходило их закрепощение, 
помещики сами устанавливали им панщину, повинности и налоги, 
распоряжались их имуществом и даже жизнью. В результате кре-
стьянин превращался в полностью бесправный придаток фольварка, 
предмет дарения, купли и продажи.

В течение XVII в. резко ухудшилось экономическое, социальное 
и правовое положение крестьян во всех регионах Украины. Самым 
тяжелым оно было в Берестейском, Подляшском, Русском, Белзском, 
Волынском, западной части Подольского и на правобережье Киевского 
воеводств, где панщина крепостных крестьян достигала трех—шести 
дней в неделю. К середине XVII в. в результате непрерывного закре-
пощения свободных крестьян в Украине осталось очень мало.

Описание условий жизни крестьян Среднего Поднепровья  
в  30—40-х гг. XVII  в. Г.  Л.  де Бопланом

Здешние крестьяне заслуживают сочувствия. Они должны работать соб-
ственноручно и  со своими конями три дня в  неделю в  пользу своего пана, 
а  также платить ему определенное количество… зерна, много каплунов (пе-
тухов), кур, гусей и  цыплят перед Пасхой, Троицей и  Рождеством. Кроме того, 
должны возить дрова для нужд своего пана и  выполнять тысячи иных повин-
ностей… не говоря о  деньгах, которых паны от них вымогают… Но это еще не 
самое главное, поскольку паны имеют неограниченную власть не только над 
их имуществом, но и  над их жизнью; вот насколько велика свобода польской 
шляхты (которая живет как в раю, а крестьяне — будто находятся в чистилище).

 ? 1.  В  чем состояла панщина крестьян? 2.  Какие налоги и  повинности взима-
лись с  крестьян? 3.  Какие факты свидетельствуют о  бесправном положении 
крестьян?

В городах с развитием ремесла, промыслов и торговли усилива-
лось социальное расслоение. Патрициат все больше обогащался и ру-
ководил всей городской жизнью. Он не допускал к участию в управ-
лении городами среднее по имущественному положению сословие 
 мещан. В свою очередь, мещане стремились к сужению сферы влия-
ния патрициата и расширению своих прав. Увеличивалось количество 
обедневших цеховых мастеров, подмастерьев, учеников и партачей, 
недовольных своим положением и ограничениями в правах.

В первой половине XVII в. существенную часть городского населе-
ния составляли казаки и жолнёры военных гарнизонов.  Прежде всего  
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это касалось городов Поднепровья и Брацлавщины. Так, в 1616 г. 
в Каневе, Корсуне, Белой Церкви, Чигирине, Черкассах, Богуславе, 
Переяславе в среднем насчитывалось более 75 % казацких дворов.

Пестрым был национальный состав жителей городов. Основную 
часть населения составляли украинцы. Кроме них в городах жили 
поляки, литовцы, евреи, русские, белорусы, молдаване,  венгры, 
 армяне, греки и т. д. Состоятельные иностранцы занимались тор-
говлей, арендой имений и промыслов, сбором пошлин.

Сохранились всевозможные ограничения для жителей городов 
из православных украинцев. Так, в 1620 г., по свидетельствам совре-
менника, во Львове тот, «кто придерживается греческой веры и не 
перешел в унию, не может жить в городе, мерить локтем и квартой, 
быть принят в цех».

Население городов постоянно притеснялось. В королевских го-
родах, даже получивших магдебургское право, горожане страдали от 
своеволия администрации. В частнособственнических городах жи-
тели были вынуждены отбывать панщину на поле, чистить пруды, 
снаряжать в войско людей, строить, ремонтировать и охранять замки 
и т. д. Владельцы часто сдавали свои города в аренду или отдава-
ли под залог, а фактически — на разрабление и разорение. Много 
бед приносили магнатские раздоры и произвол шляхетских войск, 
сопровождавшие ся грабежами и насилием.

! Выводы. В условиях господства Речи Посполитой на украин-
ских землях появились огромные земельные владения магнатов 
и шляхты.

 � В сельском хозяйстве ведущим производителем товарной про-
дукции стали фольварки.

 � В течение первой половины XVII в. росло количество городов 
и численность их населения.

 � С распространением фольварков положение большинства укра-
инских крестьян ухудшилось.

 � Городское население страдало от своеволия королевской адми-
нистрации или владельцев городов, а также от национально-рели-
гиозных притеснений.

?  Вопросы и  задания

 �
1.  Что такое латифундия? 2.  Назовите имена магнатов, имевших крупные 
владения в  Украине. 3.  Какое производство называется товарным? 4.  Ука-
жите процентное соотношение горожан в  составе украинского населения 
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в 40-х  гг. XVII в. 5. Какой город в первой половине XVII в. был в Украине са-
мым крупным по численности населения? 6. От кого зависело большинство 
украинских городов? 7.  Сколько ремесленных специальностей существо-
вало в  этот период? 8.  Кто такие загородники и  коморники? 9.  В  каких 
регионах Украины возникали города со значительным количеством казаков 
в  составе населения?

 � 10.  Как происходил рост магнатского землевладения на украинских землях? 
11.  В  чем заключались причины и  последствия распространения фольвароч-
ных хозяйств? 12.  Охарактеризуйте развитие украинских городов в  первой 
половине XVII  в. 13.  Какие изменения произошли в  положении крестьян 
и  горожан?

 � 14.  Составьте в  тетради развернутый план на тему «Особенности социаль-
но-экономического развития украинских земель в  первой половине XVII  в.».

 � 15.  В  чем проявилось обострение разногласий социально-экономического 
развития Украины в  первой половине XVII  в.?

§ 10. Крымское ханство


Прочитав этот параграф, вы сможете: узнать о политической 
жизни Крымского ханства; определять особенности экономиче-
ского развития Крыма; рассказывать о внешней политике 
крымских правителей; объяснять понятия и термины «курул-
тай», «Гирей», «бей», «диван», «муфтий».

 � 1.  Когда и  как возникло Крымское ханство? 2.  Какую политику осуществляли 
крымские ханы в  отношении украинских земель? 3.  Покажите на карте в  ат-
ласе территорию Крымского ханства и  пути набегов крымских татар.

1 Политическая жизнь. В XVII в. из многочисленных земель быв-
шей Золотой Орды сохранилось лишь Крымское ханство. Оно 

занимало менее половины территории Крымского полуострова. Ряд 
населенных пунктов и территорий входил в состав Османской импе-
рии. Это были отдельные административные единицы с центром 
в городе Кафа. Во всех крепостях на южном побережье располага-
лись турецкие гарнизоны. В Стамбуле постоянными заложниками 
были несколько сыновей и братьев хана. Турецкий султан в своих 
интересах поддерживал политическую раздробленность на полуостро-
ве. Будучи халифом, он возглавлял все мусульманское духовенство 
Крыма и обеспечивал ему полную независимость от власти хана. 
Сама система назначения ханов значительно ослабляла их роль. До 
получения ханского титула они, как правило, жили и воспитывались 
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при дворе султана и потому не могли наладить в Крыму надеж-
ные связи.

По форме государственного правления Крымское ханство 
было сословно-представительной ограниченной монархией. Хан, 
возглавлявший  государство, обладал широкими полномочиями, был 
главой исполнительной и судебной власти. По давнему обычаю хана 
из династии Гиреев избирала татарская знать на съезде — курултае. 
Однако решающее слово в назначении нового хана оставалось за ту-
рецким султаном.

Всего за период существования ханства им правили 47 ханов, 
из которых лишь десять умерли своей смертью.

По государственному устройству Крымское ханство было 
децент рализованным государством, разделенным на семь бейли5ков, 
возглавляемых могущественными беями — представителями наибо-
лее знатных родов. Они имели собственные войска и органы власти. 
Беи могли отказаться от участия в походах, объявленных ханами, 
или осуществлять самостоятельные походы.

Власть хана ограничивалась диваном — своеобразным государ-
ственным советом из высокопоставленных представителей ханства, 
который решал наиболее важные вопросы внутренней и внешней  
жизни, и му5фтием — главой крымских мусульман, вторым по зна-
чению лицом после хана, который следил за тем, чтобы ханские 
 решения отвечали нормам ислама.

2 Социально-экономическое развитие. Занятия населения отлича-
лись в зависимости от природных условий разных частей полу-

острова. Среди татар Южного берега Крыма распространились садо-
водство и виноградарство. Здесь выращивали примерно 50 сортов 
винограда. Занимались также рыболовством, животноводством, ого-
родничеством, выращиванием табака. Население степного Крыма, 
перешедшее со второй половины XVI в. к оседлому образу жизни, 
занималось земледелием, обеспечивая зерном весь Крымский полу-
остров. Важной отраслью хозяйства здесь также оставалось разведе-
ние лошадей и овец.

В этот же период начали стремительно расти города. Крупней-
шим был Бахчисарай, ставший с 1532 г. столицей ханства. Города 
являлись центрами ремесла и торговли. Здесь продавали пшени-
цу, вино, продукты животноводства, рыбу, ремесленные изделия. 
Предметом торговли был и «живой товар» — рабы. Самый большой 
 невольничий рынок располагался в Кафе.
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Подданные крымского хана принадлежали к разным народам 
и исповедовали разные религии. Все население полуострова делилось 
на четыре милета — национально-религиозные общины: мусульман-
скую, греческую (православную), иудейскую и армянскую. Члены 
общин в основном жили в отдельных поселках и кварталах городов. 
Всеми правами в государстве обладали лишь мусульмане, которые 
были наиболее многочисленной общиной. Только они несли воин-
скую повинность и получали за это налоговые и прочие привилегии.

Большинство населения полуострова составляли простые сво-
бодные люди. Крепостничества не существовало. Земля находилась 
во владении крестьянских общин, знати и хана. Хан, распределяя 
земли среди местной знати, не трогал владения общин. Леса и паст-
бища считались общей собственностью, так как в представлении му-
сульман то, что существует на земле, создано Аллахом и не может 
принадлежать кому-то одному. Крестьяне были обязаны  отрабатывать 
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одну неделю в году на бея, мурзу и хана и платить десятину — свое-
образный налог, предназначенный на общегосударственные нужды.

Описание крымских татар-воинов Г.  Л.  де Бопланом
Они вооружены саблей, луком с  сагайдаком с  18—20  стрелами; за поясом 

у  них всегда огниво, шило и  пять или шесть саженей ремневых веревок… 
Лишь самые богатые носят кольчугу, остальные же отправляются на войну, 
считай, голыми. Все они очень смелые и ловкие в верховой езде… и настолько 
ловкие, что на полном галопе перепрыгивают с  одной, выбившейся из сил 
лошади на другую, которую они держат на поводу для того, чтобы быстрее 
убегать во время погони. Лошадь, не чувствуя на себе всадника, переходит 
тотчас на правую сторону от него, держась все время рядом с  ним, чтобы 
быть наготове, когда он должен будет проворно вскочить на нее. Вот как эти 
лошади приучены служить своим хозяевам…

 ? 1. Какие особенности военного искусства татарских воинов описывает автор? 
2.  Сравните военное искусство крымских татар и  запорожских казаков.

3 Внешняя политика. Вассальная зависимость Крымского ханства 
от Османской империи определяла характер его внешней по-

литики, которая отвечала интересам турецкого султана.
Самым опасным своим противником Крымское ханство счита-

ло Московское государство, поэтому неоднократно вступало против 
него в политические союзы с Польшей. Крымские ханы регулярно 
совершали походы на земли своего северо-восточного соседа. В свою 
очередь, московские цари отправляли послов в Бахчисарай, откупа-
лись подарками и деньгами, не прекращая попыток отвоевать выход 
к северным морям.

Северным соседом ханства была Речь Посполитая, в состав ко-
торой в то время входили украинские земли. Граница с Крымским 
ханством проходила через Степь, где с XVI в. кочевали подвластные 
хану ногайские орды. Южноукраинские земли долгое время оста-
вались незаселенным Диким Полем, так как опасное соседство не 
позволяло здесь жить спокойно. Другие регионы украинских земель 
также страдали от набегов ногайских орд и татар. Скот, имущество 
и сами люди становились их добычей. Только в первой половине 
XVII в. из украинских земель татары забрали в рабство примерно 
300 тыс. человек. Их продавали на невольничьих рынках Кафы 
и Гёзлеве, вывозили в Османскую империю и другие страны.

Поскольку власть Речи Посполитой не могла защитить населе-
ние Украины от постоянных набегов татар, эту задачу взяли на себя 
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казаки. Однако они не ограничивались только защитой, но и сами 
осуществляли походы в татарские и турецкие владения, также за-
хватывая множество пленников.

Татары выработали довольно своеобразную тактику набегов. Когда татарская 
орда вторгалась на украинские земли, то сначала она два-три дня отдыхала 
недалеко от границы. Потом войско делилось на три отряда, которые двига-
лись в  разных направлениях. Каждый из них, в  свою очередь, также делился 
на более мелкие отряды, шедшие по определенному маршруту. Подходя 
к  населенному пункту, татары окружали его со всех сторон, подавляли со-
противление, грабили, угоняли людей, скот, забирали имущество и отступали, 
избегая встреч с  казаками.

! Выводы. Крымское ханство — татарское феодальное государ-
ство в Крыму, сочетавшее элементы родоплеменного народо-
властия и восточной монархии.

 � Крымское ханство за весь период своего существования никогда 
не жило самостоятельной жизнью. В XVI—XVII вв. оно было вас-
сальным государством Османской империи, интересы и планы кото-
рой отражались в его политике.

 � Значительная часть населения Крымского ханства вела полу-
кочевой образ жизни и была движущей силой набегов татар на со-
седние страны.

?  Вопросы и  задания

 �
1.  Какой город в  XVI—XVII  вв. был столицей Крымского ханства? 2.  Как 
в  ханстве называли представителей семи самых знатных родов? 3.  Чем 
 занимались татары, заселявшие южный берег полуострова? 4.  На какие 
четыре общины делилось все население полуострова? 5.  Кого Крымское 
ханство считало своим самым опасным противником? 6. Сколько населения 
вывезли татары из украинских земель в  первой половине XVII  в.?

 � 7.  Охарактеризуйте политическую жизнь Крымского ханства. 8.  Опреде-
лите основные черты социально-экономического развития Крымского хан-
ства. 9.  В  чем состоят особенности внешней политики Крымского ханства 
в  отношении соседей?

 � 10.  Проследите по карте в атласе направления набегов татар на украинские 
земли. 11.  Составьте в  тетради таблицу «Особенности внутренней и  внеш-
ней политики Крымского ханства».

 � 12. Можно ли считать захват невольников для продажи, которым занимались 
крымские татары на украинских землях, непривычным явлением для того 
времени? Обоснуйте свою точку зрения примерами из всемирной истории.
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§ 11. Походы казаков первой четверти XVII  в. 
П.  Конашевич-Сагайдачный


Прочитав этот параграф, вы сможете: объяснять, почему первые 
два десятилетия XVII в. называют эпохой героических походов 
украинского казачества; характеризовать деятельность гетмана 
П. Конашевича-Сагайдачного; определять роль и последствия 
участия украинского казачества в Хотинской войне; объяснять 
понятия и термины «ясырь», «янычар», «каторга», «гарем», 
«героические походы», «Хотинская война».

 � 1. Каким было военное искусство казаков? 2. Какую роль играли казаки в за-
щите южных границ украинских земель во второй половине XVI  в.? 3.  Как 
казачество поддерживало православную церковь в  первой половине XVII  в.?

1 Предпосылки походов казаков первой четверти XVII  в. В начале 
XVII в. украинское казачество окрепло и постепенно преврати-

лось во влиятельную силу не только в Речи Посполитой, но и на 
международной арене. Казачество стало основным препятствием для 
турецко-татарских вторжений на украинские земли, защищая их от 
набегов. Это создавало много сложностей в отношениях Речи По-
сполитой с Крымским ханством и Османской империей. Казаков 
считали защитниками европейской христианской цивилизации от 
наступления исламского мира.

В начале XVII в. татарские войска неоднократно появлялись на 
украинских землях. Они брали ясырь, захватывая мужчин, женщин 

и детей. Тех, кто оказывал сопротив-
ление, убивали. Пленных продавали на 
невольничьих рынках. Украинские де-
вушки и женщины попадали в гаремы 
или становились служанками. Мальчи-
ков-подростков забирали в военные ка-
зармы, чтобы воспитать из них яны-
чар. Мужчин ожидал тяжелый труд на 
строительстве или они коротали свой 
век гребцами, прикованными к веслам 
на турецких каторгах.

С конца XVI в. казачество, со-
бравшись на Запорожской Сечи, ста-
ло не только защищать украинские 
земли, но и осуществлять военные по-

Ясырь — пленники, захваченные турками 
и  татарами во время набегов на украин-
ские, русские и  польские земли.
Гарем  — женское помещение в  доме му-
сульманина, где жили жены и  наложницы 
хозяина.
Янычары  — привилегированная пехота 
в турецкой армии, состоявшая преимуще-
ственно из подданных-христиан, которые 
с  детства воспитывались для военной 
службы.
Каторга  — название большого деревян-
ного весельного военного судна в  Осман-
ской империи.
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ходы в Крымское ханство и причерноморские владения Османской 
империи.

2 Героические походы казаков. Первые два десятилетия XVII в. 
получили название эпохи героических походов украинского 

 казачества. Именно в это время были осуществлены походы против 
Османской империи, прославившие запорожцев на всю Европу.

В 1602 г. казаки на 30 чайках и нескольких 
отвоеванных у турок галерах вышли в Черное мо-
ре и под Килией разгромили турецкий флот. Уже 
в 1606 г. запорожцы захватили Варну — крупней-
шую турецкую крепость на западном побережье 
Черного моря, ранее считавшуюся неприступной.

В 1608 г. казаки отправились в сухопутный 
поход на Крымское ханство, разрушили и сожгли 
Перекоп, а в следующем году на 16 чайках напали 
на придунайские турецкие крепости Измаил, Килию 
и Аккерман. В 1614 г. казацкий флот из 40 чаек, 
возглавляемый гетманом П. Конашевичем-Сагайдач-
ным, переплыл Черное море, напал на Трапезунд 
и, двигаясь в западном направлении, разорил по-
бережье. Штурмом был взят Синоп и сожжен весь 
турецкий флот, стоявший в гавани. В конце 1616 г. 
П. Сагайдачный с огромным флотом из 150 чаек 
и 7 тыс. казаков разбил турецкий флот под Оча-
ковом, пошел на крепость Кафу и взял ее в осаду. 
 После нескольких дней осады казаки захватили 
и сожгли Кафу, которая была главным невольни-
чьим рынком региона, и освободили пленников.

Один из наиболее успешных походов на Стам-
бул запорожцы осуществили в 1624 г. Они трижды 
высаживались на побережье, захватывали большую 
добычу и беспрепятственно возвращались домой.

Военные походы казаков ослабляли Османскую 
империю, мешали ее захватническим планам в от-
ношении Украины и европейских государств, спо-
собствовали активизации освободительной борьбы 
завое ванных ею народов. Однако эти походы дале-
ко не всегда преследовали лишь благородные наме-
рения освободить побратимов, отстоять веру и т. д. 

 � Взятие Кафы казаками 
с  моря. Гравюра XVII  в.

 ? Какую информацию 
о  взятии Кафы казаками 
в  1616  г. можно полу-
чить из иллюстрации?

 � П.  Сагайдачный на 
коне. Гравюра XVII  в.
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Для  запорожцев походы также были возможностью добыть средства 
к существованию, и часть из них сводилась к разграблению турец-
ких  берегов.

Из рассказа Г.  Л.  де Боплана об организации казаками морских походов 
против турок

Когда казаки задумывают свой морской поход, то, не имея разрешения 
короля, они получают его у  своего гетмана и  созывают войсковую раду. На 
ней выбирают наказного гетмана, который должен возглавить их поход. Потом 
они отправляются в  Войсковую казну, которая является их сборным пунктом. 
Там строят суда около 60 футов в длину, 10 или 12 футов в ширину и 12 футов 
в  глубину. Те суда не имеют кормы, строятся со ствола лодочного дерева  — 
вербы или липы  — длиной 45  футов. По бокам они обшиты и  надстроены 
досками 10—12  футов в  длину и  около фута в  ширину. Они скрепляют их 
деревянными гвоздями, напуская один ряд на предыдущий, как при постройке 
речных судов… Обычно они имеют 10—15  весел с  каждой стороны, и  идут 
быстрее, чем гребные турецкие галеры. На лодках также ставят мачту, на ко-
торой поднимают довольно плохой парус, пользуются им только в  хорошую 
погоду, а  при сильном ветре предпочитают идти на веслах…

Каждый казак вооружен двумя ружьями, саблей, а  на каждом судне есть 
также четыре—шесть фальконетов (небольших пушек), необходимая для по-
хода живность. Одеты казаки в  рубахи и  шаровары, также у  них есть сменная 
одежда с  плохой свитой и  шапкой; берут шесть фунтов пороха, достаточное 
количество свинца, ядра для своих пушек. У  каждого есть компас…

Обычно турки предупреждены о  походе и  держат в  устье Днепра наго-
тове несколько галер, чтобы перекрыть казакам выход из лимана. Но казаки 
хитрее: выходят темной ночью, перед новолунием, и  располагаются скрытно 
в камышах, тянущихся на 3—4 мили от устья Днепра, куда не заходят турецкие 
галеры. Турки еще стерегут выход в море, но всегда остаются одураченными…

 ? 1.  Определите основные этапы подготовки казаков к  морскому походу. 
2. Опишите вид казацкой чайки. 3. Каким было снаряжение казака — участ-
ника похода? 4.  Как казаки вводили в  заблуждение турок, чтобы выйти 
в  Черное море?

3 Деятельность гетмана П.  Конашевича-Сагайдачного. Эпоха воен-
ных походов казачества стала периодом деятельности одного 

из наиболее выдающихся его предводителей — Петра Конашевича-
Сагайдачного. Как опытный и рассудительный человек, П. Сагайдач-
ный стремился, отстаивая интересы казачества и в целом украин-
ского народа, достичь согласия с польской властью. Гетман принял 
условия Ольшанского (1617 г.) и Раставицкого (1619 г.) соглашений, 
которые устанавливали численный состав реестра соответственно 
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в 1 и 3 тыс. казаков, однако не торопился выполнять положения, 
не отвечавшие интересам казачества.

Успешные походы П. Сагайдачного против татар и турок об-
ратили на него внимание в Европе. Тактика полководца состояла 
в активных наступательных действиях и внезапных нападениях. По-
беждал гетман благодаря казацкому войску, которое он превратил 
в регулярное воинское формирование с железной дисциплиной.

Король Сигизмунд ІІІ обратился к  П.  Конашевичу-Сагайдачному с  просьбой 
осуществить поход на Москву для спасения войска королевича Владислава  IV. 
Король хотел посадить своего сына на московский трон, но тот оказался в  за-
труднительной ситуации в  Московии. П.  Сагайдачный согласился на поход 
в  обмен на обещание Сигизмунда III прекратить притеснять православных.

В 1618  г. 20-тысячное конное войско казаков, двигаясь по территории 
Московии, захватило города Путивль, Ливны, Елец, Данков, Лебедян, Скопин, 
Ряжск и  другие.

Под Москвой казаки объединились с войском Владислава и начали штурм 
города. Однако сопротивление защитников Москвы не позволило захватить 
столицу. Утром польско-казацкое войско сняло осаду и  направилось домой.

Прославился П. Сагайдачный также своей просветительской де-
ятельностью и защитой православной церкви. Ему принадлежит про-
изведение «Пояснение об унии», в котором содержалась решительная 
критика Берестейской церковной унии. Он вместе с Войском Запо-
рожским вступил в Киевское братство и внес важный вклад в вос-
становление иерархии православной церкви в Речи Посполитой. При 
поддержке П. Сагайдачного в Киеве действовал культурно-просвети-
тельский центр, в который входили И. Борецкий, Е. Плетенецкий, К. Са-
кович, М.  Смотрицкий и другие. Гетман покровительствовал церквям, 
монастырям, школам, а перед смертью огромное состояние завещал 
Львовскому и Киевскому братствам, а также на другие благотвори-
тельные цели.

 Петр Конашевич-Сагайдачный (около 1577—1622) родился в  шляхетской 
семье на Самборщине. Учился в  Острожской школе, а  со временем подался 
на Запорожье. Вскоре занял ведущее место среди казацкой старшины. 
В  1614—1616  и 1620—1622  гг. был гетманом реестрового казачества. Будучи 
гетманом руководствовался практическим расчетом, твердостью и  в то же 
время был склонен к компромиссам. Возглавил несколько победных походов 
против Османской империи и  Крымского ханства. Был известен как меценат, 
защитник православной церкви и  сторонник братского движения.
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 � С.  Жолкевский

4 Участие украинского казачества в  Хотинской войне. В 1614—
1618 гг. морские походы запорожских казаков в турецкие пор-

ты Западного и Южного Причерноморья, а также поддержка поль-
ской властью антитурецких восстаний в Валахии и Молдавии при-
вели к опустошительным набегам татар и турок на украинские 
 земли. Началась польско-турецкая война 1614—1621 гг.

В сентябре 1620 г. польская армия, возглавляемая коронным 
гетманом Станиславом Жолкевским, была разбита турками у села 
 Цецора. Одержав победу в Молдавии, султан Осман II стал  готовиться 
к завоеванию Речи Посполитой. Король Речи Посполитой Сигиз-
мунд III обратился за помощью к Австрийским Габсбургам и Папе 

Римскому, но те не поддержали его. Тогда Сигизмунд III 
был вынужден договариваться с запорожцами.

В ответ на просьбу короля запорожский гетман Яков 
Нерода по прозвищу Бородавка поставил условие о при-
знании польской властью восстановления иерархии пра-
вославной церкви.

В июне 1621 г. в урочище Сухая Диброва, между 
Ржищевом и Белой Церковью, собралась казацкая рада, 
на которой было принято решение участвовать в походе 
против турок совместно с поляками, а для согласова-
ния условий направить к королю посольство во главе 
с П. Сагайдачным.

Из Варшавы П. Сагайдачный вернулся в польский 
лагерь, расположенный под стенами Хотинской крепо-
сти. Однако казацкое войско еще не прибыло туда, и он 
с немногочисленной охраной отправился навстречу каза-
кам, которые с боями пробивались под Хотин. Сагайдач-
ный внезапно столкнулся с турецким войском и, полу-
чив ранение, едва добрался к своим. На созванной раде 
он рассказал об обещаниях польского правительства. Ка-
заки, недовольные командованием Бородавки, лишили 
его власти и избрали новым гетманом П. Сагайдачного.

Сагайдачный, избежав окружения, привел казаков 
под Хотин. Почти сразу под стенами крепости появилась 
250-тысячная турецко-татарская армия, возглавляемая 
Османом II. Ей противостояло 80-тысячное польско-
казацкое войско, в котором было около 40 тыс. запо-
рожцев. В Хотинской войне 2—28  сентября 1621  г., как 
назвали эту битву, решалась судьба Речи Посполитой 

 � П.  Конашевич- 
Сагайдачный
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и украинских земель. Благодаря таланту П. Сагайдачного и героиз-
му запорожцев польско-казацкое войско одержало победу.

В результате героических действий казаков под стенами Хотин-
ской крепости был развеян миф о непобедимости турецкой армии. 
Дальнейшие планы Османской империи по завоеванию европейских 
стран провалились. Украинские и польские земли были спасены от 
завоевания турками. Авторитет Речи Посполитой усилился. Известие 
о победе способствовало активизации борьбы славянских народов за 
освобождение от турецкого порабощения.

По условиям достигнутого мира Крымское ханство и Турция 
обязывались не нападать на украинские и польские земли. Речь По-
сполитая, в свою очередь, обещала запретить казакам плавать по Дне-
пру и не допускать походов запорожцев в Крым и турецкие владения.

Для П. Сагайдачного победа под Хотином стала последним де-
лом его жизни. От полученных ран он заболел и вскоре умер.

! Выводы. В первой половине XVII в. казачество превратилось 
в силу, которая могла не только успешно отражать турецко-та-
тарские нападения на украинские земли, но и осуществлять да-
лекие сухопутные и морские походы в Крым и Османскую 
 империю.

 � Наиболее известным предводителем украинского казачества пер-
вых десятилетий XVII в. стал гетман П. Конашевич-Сагайдачный.

 � Во время Хотинской войны запорожское казачество подтверди-
ло свою важную роль на международной арене.

?  Вопросы и  задания

 �
1.  Что такое ясырь? 2.  Кто такие янычары? 3.  Когда казацкий флот, воз-
главляемый гетманом П.  Сагайдачным, захватил Кафу? 4.  Когда состоялась 
битва под Цецорой? 5. Укажите численный состав армии Османа II в Хотин-
ской войне. 6.  Сколько дней продолжалась битва при Хотине? 7.  Какие 
обязательства взяли на себя Османская империя и  Речь Посполитая по со-
глашению, заключенному после Хотинской войны?

 � 8. Назовите предпосылки морских походов казаков. 9. Охарактеризуйте по-
ходы украинского казачества первой четверти XVII в. 10. Какую роль сыгра-
ло казачество в  Хотинской войне? 11.  Назовите результаты и  последствия 
Хотинской войны.

 � 12.  Составьте в  тетради таблицу «Деятельность гетмана П.  Конашевича-Са-
гайдачного».

 � 13.  Используя дополнительную литературу, подготовьте сообщение о  ходе 
Хотинской войны и  участии в  ней казачества.
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Практическое занятие. Военное искусство, традиции  
и  быт украинского казачества

 � 1.  Когда возникло украинское казачество? 2.  Укажите причины возникно-
вения казачества. 3.  Чем занимались казаки?


Цель: определить особенности военного искусства украинского 
казацкого войска, характерные черты казацких традиций и быта.

Задание для подготовки к  практическому занятию: повторите мате-
риал учебника (§ 3, п. 3; § 4, п. 2) о жизни, быте и военном искусстве 
казаков.

Ход работы
 1. Ознакомьтесь с предложенным материалом и ответьте на вопросы.

Из работы Е.  Апанович «Военное искусство украинского  
казацкого войска»

Казацкое войско выступало в  поход по призыву гетманского универсала.
В близкие походы шли без обоза, с  одними саквами и  юквами (снаряже-

нием), а  в далекие  — со множеством возов, которых могло быть до 10  тысяч. 
По словам современников, казацкие походные возы были довольно легкие, 
небольшие. На десять казаков обычно брали один воз. Кроме обоза, на возах 
перевозили еще и  пушки. В  поход войско выступало по два-три полка в  ряде, 
впереди каждого полка шла музыка, а за ней несли полковое знамя. Обычно во 
главе полка шел полковник, в середине хорунжий, а позади куренные атаманы.

На вражеской территории впереди ехал верхом или шел охранный отряд, 
который выполнял функцию разведки, организовывал сторожи или гати (до-
рогу через болото).

Войско отправлялось в  путь со своими священниками, часто возило с  со-
бой и  походную церковь. С  войском шли также врачи, цирюльники, знахари. 
В  бою они находились рядом, оказывая медицинскую помощь раненым…

Во время похода, особенно морского, поддерживалась наиболее суровая 
дисциплина… нарушителям грозил войсковой суд.

В основе казацкой тактики лежала универсальная боевая подготовка, 
маневренность, мобильность и  динамичность. Внезапные нападения, засады, 
ночные рейды были главными особенностями тактики запорожцев.

Днем казаки отвлекали внимание врага малыми боями, чтобы ночью ата-
ковать его, неожиданно напав во тьме. Особенно часто они делали засады 
в  лесу…

В полевых боях казаки всегда старались окружить врага, применяя слож-
ный тактический маневр  — окружение противника с  флангов и  выход в  его 
тыл. Во фронтальные атаки бросались с  холодным ручным оружием после 
ружейного обстрела или артиллерийской подготовки…
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В стычках с  отдельными татарскими отрядами запорожцы после пред-
варительной непродолжительной стрельбы переходили к  рукопашному 
бою… Свои внезапные концентрированные удары по врагу казаки наносили, 
 используя особенности местности: крутые берега рек, овраги и  т. д.

Казацкая стратегия имела ярко выраженный активный, наступательный ха-
рактер. Стратегически Войско Запорожское превосходило феодальные армии 
Европы, которые придерживались стратегии позиционной, оборонительной, 
пассивной войны. Стратегия концентрированного удара была главной особен-
ностью казацкого военного искусства. Казаки побеждали преимущественно 
в  полевых битвах…

Западноевропейские армии, в отличие от казацкой, использовали оборону 
и  осаду крепостей и  уклонялись от битвы, так как полевые битвы приносили 
потери наемным войскам, которые дорого стоили…

Запорожское войско часто использовало резерв, которым казаки мораль-
но подавляли врага и  добивались перелома в  битве в  свою пользу…

В стратегических планах казацкого войска периода освободительных войн 
конца XVI — первой половины XVII в. учитывалось активное участие в борьбе 
крестьян и горожан. Высокие моральные качества казаков были обусловлены 
еще и  справедливым характером их борьбы…

 ? 1.  Как были организованы военные походы казаков? 2.  Что вы узнали о  ка-
зацком боевом порядке по материалу § 4? 3. Какую тактику применяли казаки 
на поле боя? 4.  Чем казацкая стратегия отличалась от западноевропейской?

Из работы Е.  Апанович «Побратимство у  запорожских казаков»
Среди сечевиков был распространен обычай «побратимства», который 

корнями уходит в  первобытнообщинный период истории человечества.
Два одиноких запорожца заключали между собой «вечный союз» о  вза-

имной заботе. Они обязывались спешить на помощь друг другу, отводить 
внезапную опасность, освобождать и  даже жертвовать жизнью друг ради 
друга, если это потребуется.

Присягу на взаимную верность и  преданность до гроба они скрепляли 
своеобразным ритуалом: держа вместе чашу побратимства, пили из нее…

Чтобы дружба обрела силу закона, побратимы шли в  церковь и  здесь 
в  присутствии священника давали «заветное слово»…

Потом побратимы ставили подписи, слушали молитву или соответствую-
щий отрывок из Евангелия, дарили друг другу кресты и иконы, трижды цело-
вались и  выходили из церкви, будучи родными братьями до конца жизни…

 ? 1.  В  чем, по вашему мнению, заключался главный смысл этого обряда? 
2.  Что вы узнали из § 3  о других обычаях казачества? 3.  Опишите особен-
ности казацкого быта.

 2. Сделайте выводы согласно цели занятия.
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§ 12. Церковная жизнь в  конце XVI  —  
первой половине XVII  в.


Прочитав этот параграф, вы сможете: определять особенности 
влияния Берестейской унии на церковную жизнь в Украине; 
характеризовать изменения в положении православной церкви 
в 20—30-х гг. XVII в.; объяснять, как деятельность митропо-
лита П. Могилы способствовала укреплению православной 
церкви; рассказывать о положении греко-католической церкви; 
объяснять понятия и термины «епархиальный собор», «митро-
поличья консистория», «Катехизис».

 � 1.  Каким было положение православной церкви в  XVI  в.? 2.  В  чем суть Бе-
рестейской церковной унии 1596  г.? Назовите ее результаты и  последствия.

1 Влияние Берестейской унии на церковную жизнь в  Украине. Бере-
стейская уния послужила причиной раскола между сторонника-

ми православной и греко-католической церквей в украинском обще-
стве. Вскоре после заключения унии 15 декабря 1596 г. король 
 Сигизмунд III издал универсал с требованием ко всему православному 
духовенству и верующим признать унию. Пользуясь правом  патроната, 
он раздавал епископские кафедры тем, кто признал унию, фактически 
ликвидировав православную иерархию. На местах у православных 
силой отбирали церкви и монастыри и передавали греко-католикам, 
что вызвало сопротивление православных. Так, когда в 1599 г. король 
назначил греко-католического митрополита Ипатия Потия архиман-
дритом Киево-Печерской лавры, мещане и казаки не пустили его в мо-
настырь. В 1609 г. киевляне с оружием напали на Выдубицкий мо-
настырь, где скрывался наместник греко-католического митрополита 
Антоний Грекович. При поддержке власти он намеревался захватить 
Софийский собор и Киево-Печерскую лавру. Однако в 1618 г. казаки 
утопили Грековича в Днепре. Действия мещан поддерживал киевский 
воевода князь К.-В. Острожский. В результате борьбы православной 
шляхты на сейме Речи Посполитой Сигизмунд III официально признал 
Киево-Печерскую лавру за  православными.

Киевская митрополия фактически раскололась на признанную 
польской властью греко-католическую («объединенную») и нелегаль-
ную, не признанную властью и патронами-католиками православную 
(«необъединенную») церкви. В этих условиях православная церковь 
в Украине выстояла благодаря поддержке верующих. На защиту 
православия поднялись братства. Братчики составляли коллектив-
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ные протесты о противоправных действиях греко-
католиков и их протекторов на сеймики и Вальный 
сейм Речи Посполитой, вели процессы, касающиеся 
церковного имущества, и предоставляли все мате-
риалы сеймовым послам. Основанием для действий 
и выступлений в защиту православия представи-
телей других слоев была сложившаяся традиция 
 гарантировать королями Речи Посполитой права на 
свободу совести в пределах своего государства.

В мае 1599 г. по инициативе Виленского 
братства был заключен союз между православными 
и протестантами для совместной защиты свободы 
веро исповедания.

Активно отстаивала свои права украинская пра-
вославная шляхта и на сеймах Речи Посполитой. Это 
был единственно возможный законный путь к вос-
становлению православной церкви. В 1601 и 1603 гг. 
православные послы вместе с протестантами сорва-
ли работу сеймов. После участия украинской шлях-
ты в вооруженном выступлении против короля (1606—1607 гг.) сейм 
принял решение разрешить православным отправлять богослужения 
и подтвердил права и привилегии церковных православных братств. 
В 1609 г. сейм признал существование в Речи Посполитой как греко-
католического, так и православного духовенства. За притеснение кого-
либо из них следовало наказание на государственном уровне. Важное 
значение имело принятое в 1618 г. решение сейма о том, что никого 
нельзя насильно принуждать менять веру.

Однако достижения в сеймовой борьбе отличались от станов-
ления православной церкви на местах. Православных по-прежнему 
притесняли. Монастыри и церкви передавали греко-католикам, огра-
ничивали в правах православную шляхту, не допускали к участию 
в работе магистратов православных мещан.

2 Восстановление иерархии православной церкви. В начале 20-х гг. 
XVII в. важную роль в защите православной церкви в Украине 

сыграли казаки. Гетман реестрового казачества П. Конашевич-Сагай-
дачный со всем Войском Запорожским вступил в Киевское братство. 
Он поддержал идею, зародившуюся в православных кругах, о восста-
новлении православной иерархии без согласия власти Речи Посполи-
той. Для этого было решено воспользоваться приездом в  Киев в 1620 г. 

 � Георгиевский собор 
Выдубицкого монасты-
ря. Современный вид
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иерусалимского патриарха Феофана. Его охрану обеспе-
чивал П. Конашевич-Сагайдачный.

По просьбе православных мещан, казаков и шлях-
ты патриарх Феофан высвятил киевским митрополитом 
Иова Борецкого, а также луцкого, владимирского, холм-
ского, перемышльского, полоцкого и турово-пинского 
епископов. Таким образом, была восстановлена право-
славная иерархия.

Власть Речи Посполитой отказалась признать 
этих православных иерархов под предлогом нарушения 
королевского права патроната. Началась длительная 
борьба, в которой важная роль отводилась казачеству. 
Лишь в 1632 г. новоизбранный король Речи Посполи-
той Владислав IV согласился официально признать ие-

рархов православной церкви. Это решение вошло в составленные 
в 1632  г. «Статьи для успокоения народа русского». Согласно приня-
тым « Статьям…», восстанавливалось право избрания православного 
митрополита «по давним правам и обычаям — дворянством, духо-
венством и обывателями греческой веры, которые не находились 
в унии». Также православные получили право выбирать себе четырех 
епископов — львовского, перемышльского, луцкого и мстиславского.

3 Деятельность митрополита П. Могилы по укреплению православ-
ной церкви. После 1632 г., когда Владислав IV согласился уза-

конить православную церковь, привилегию на Киевскую митропо-
лию он дал архимандриту Киево-Печерского монастыря Петру  Могиле.

Став митрополитом киевским и галицким, П. Могила направил 
свою деятельность на реформирование церкви. Прежде всего он упо-
рядочил церковную жизнь. Отныне ни один епископ не мог занять 
кафедру без согласия митрополита. По распоряжению П. Могилы 
была проведена тщательная проверка по соблюдению церковных 
 канонов во время назначения всех рядовых священников и выдачи 
им новых свидетельств с подробным перечнем обязанностей.

Для контроля за состоянием церковной жизни и  поведением 
духовенства в приходы монастырей и епископов направляли 
специаль ных «митрополичьих наместников» и «визитаторов». Вво-
дились специальные экзамены на знание пастырских обязанностей 
для священников. Для решения текущих проблем в епархиях еже-
годно созывались съезды священников — епархиальные соборы. Для 
искоренения обычая разрешения тяжб среди духовенства светскими 

 � И.  Борецкий
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судами П. Могила основал митрополичью консисторию — церковный 
судебный орган.

 Петр Могила (1596—1647) происходил из молдавского княжеского рода. 
 Образование получил во Львовской братской школе и  нескольких западноев-
ропейских университетах. Сначала служил в  польском войске, участвовал 
в  Хотинской войне 1621  г., а  в 1625  г. принял монашество. С  1627  г.  — архи-
мандрит Киево-Печерской лавры, а  с 1632  г.  — митрополит киевский и  галиц-
кий. Много усилий приложил для легализации православной церкви, добился 
возвращения захваченных униатами монастырей и  церквей (Софийского со-
бора и  Выдубицкого монастыря в  Киеве и  других). Его усилиями и  на его 
средства были впервые основательно отреставрированы Софийский собор 
и  многие здания Киево-Печерской лавры. П.  Могила способствовал созданию 
Киевского коллегиума (1632  г.), открытию Славяно-греко-латинской академии 
в  Яссах в  1640  г. Он сыграл важную роль в  обновлении православного бого-
словия и  укреплении православной церкви в  Украине.

Митрополит упорядочил отношения с церков-
ными братствами, заставив их считаться с его полно-
мочиями. П. Могила добился ослабления негативного 
влияния права патроната на церковную жизнь. Бы-
ли четко определены права и обязанности патронов, 
 закреплены приходы за влиятельными патронами из 
православной шляхты или братствами. Митрополит 
оставлял за собой право отказывать в посвящении на 
церковные должности предложенных патронами недо-
стойных людей.

П. Могила и его единомышленники подготовили 
новый православный Катехизис («Православное испове-
дание веры»), в котором были изложены основы хри-
стианского вероучения. Катехизис был утвержден на 
Киевском церковном соборе в 1640 г. Митрополит написал большое 
полемическое произведение «Литос, или Камень» (1644 г.) и богослу-
жебную книгу «Требник» (1646 г.), определив в ней основные поло-
жения и обряды православной церкви.

4 Положение греко-католической церкви. Становление греко-като-
лической церкви проходило довольно успешно благодаря под-

держке власти Речи Посполитой и Папы Римского. Однако нередко 
этот процесс сопровождался притеснениями и насилием над право-
славными. В то же время обещанных мест в сейме Речи Посполитой 
греко-католические епископы так и не получили.

 � П. Могила
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Митрополит Ипатий Потий (1599—1613 гг.) активно 
привлекал в греко-католическую церковь украинскую 
шляхту. Так, в 1603 г. благодаря его настойчивости 
греко-католиками стали представители 50 родов волын-
ской шляхты. В 1605 г. И. Потий получил от короля 
Сигизмунда III право верховенства над всеми  церквями 
«греческого и русского обрядов» на территории Речи 
Посполитой. Он основал первую греко-католическую 
семинарию в Вильно и школу в Берестье.

Реформу греко-католической церкви осуществил 
митрополит Иосиф-Вельямин Рутский (1613—1637 гг.). 
Для улучшения уровня образования греко-католиче-
ского духовенства он добился от Папы Римского раз-
решения обучаться в западноевропейских католических 

семинариях. Стремясь помешать полонизации и окатоличиванию 
украинцев и белорусов, И.-В. Рутский 1615 г. с разрешения Рима 
уравнял статус греко-католических и иезуитских школ. В 1617 г. по 
образцу католического монашества митрополит реорганизовал греко-
католическое монашество, объединив его в Василианский орден. По 
его настоянию монахи-василиане почти при каждом своем монастыре 
создавали школы.

После восстановления православной церкви в 1621 г. митрополит 
И.-В. Рутский начал переговоры с ее владыками о примирении «Руси 
с Русью» и создании в Речи Посполитой для объединенных православ-
ной и греко-католической церквей отдельного Киевского патриарха-
та, подчиненного Риму. Однако против этого решительно выступили 
православная шляхта и запорожское казачество. Католическое духо-
венство было недовольно тем, что в результате реформ Рутского оно 
теряет доходы, так как митрополит переманивал верующих к себе.

В 30-х гг. XVII в., после того как король Владислав IV легали-
зовал деятельность православной церкви, греко-католическая церковь 
получила семь епархий. В этот период положение греко-католической 
церкви усложнилось. Власть Речи Посполитой, убедившись в невоз-
можности объединить всех украинцев и белорусов в одну греко-като-
лическую церковь, была вынуждена пойти на диалог с православной 
церковью, которая сохраняла свое влияние и значение.

! Выводы. В результате Берестейской унии православная церковь 
оказалась в сложном положении. Выстоять она смогла лишь 
благодаря поддержке широких слоев населения Украины.

 � Митрополит  
И.  Потий
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 � Восстановление иерархии православной церкви произошло пре-
жде всего благодаря поддержке казачества, которое становилось за-
щитником стремлений украинского народа.

 � Реформы митрополита П. Могилы способствовали укреплению 
церковного управления, дисциплины и нравственности духовенства.

 � Греко-католическая церковь в начале XVII в. переживала свое 
становление, чему способствовали церковные реформы митрополита 
И.-В. Рутского.

?  Вопросы и  задания

 �
1. Назовите основные достижения сеймовой борьбы православной шляхты за 
свои права. 2.  Когда была восстановлена иерархия православной церкви? 
3.  Кто стал первым митрополитом восстановленной православной церкви? 
4.  Когда власть Речи Посполитой легализовала деятельность православ-
ной церкви? 5.  Что такое митрополичья консистория? 6.  Какие меры по 
упорядочению жизни греко-католической церкви осуществил митрополит 
И.-В.   Рутский?

 � 7.  Охарактеризуйте изменения в  церковной жизни Украины, произошедшие 
в  результате Берестейской унии. 8.  Как была восстановлена православная 
церковная иерархия в  Украине? 9.  Какие меры по укреплению православ-
ной церкви осуществил П.  Могила? 10.  Охарактеризуйте положение греко-
католической церкви в  первой половине XVII  в.

 � 11. Составьте в тетради развернутый план на тему «Положение православной 
и  греко-католической церквей в  Украине в  первой половине XVII  в.».

 � 12.  По мнению историка Л.  Семаки, «Петр Могила относится к  тем лично-
стям, чьи имена символизируют обновление народа и  приобретают общена-
циональное значение». Выскажите свою точку зрения в отношении данной 
характеристики, используя материал параграфа.

§ 13. Казацко-крестьянские восстания 20—30-х гг. XVII  в.


Прочитав этот параграф, вы сможете: определять причины ка-
зацко-польских вооруженных конфликтов и восстаний; расска-
зывать о ходе казацких выступлений против польской власти; 
объяснять, в чем проявлялся национально-освободительный 
характер казацких движений; характеризовать результаты 
и историческое значение польско-казацких вооруженных 
 конфликтов и восстаний; объяснять понятия и термины «Ку-
руковский договор», «Тарасова ночь», «Ординация Войска За-
порожского».
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 � 1.  Укажите причины и  последствия казацких войн конца 90-х гг. XVI  в. 
2. Назовите особенности социально-экономического развития украинских зе-
мель в  составе Речи Посполитой в  первой половине XVII  в. 3.  Какие факты 
свидетельствуют о  том, что запорожское казачество играло важную роль 
в  общественной жизни на украинских землях?

1 Положение в  Украине в  20-х гг. XVII  в. После Хотинской войны 
40-тысячное казацкое войско вернулось в Украину. Однако, 

сделав весомый вклад в победу Речи Посполитой, казачество в то же 
время проиграло. Обещания, которые Сигизмунд III давал запорож-
цам накануне войны, не были выполнены. Уже в октябре 1621 г. 
польское правительство приказало оставить в реестре всего 3 тыс. ка-
заков, а остальным немедленно вернуться во владения своих  панов.

Значительная часть исключенных из реестра казаков по возвра-
щении селилась в панских имениях на Киевщине, сохраняла военное 
устройство и отказывалась выполнять приказы панских «старостков» 
и королевских урядников. Разворачивалось массовое оказачивание 
крестьян и горожан, которые из-за ухудшения условий жизни не 
признавали местную администрацию и объявляли себя казаками. 
К «самовольному» казачеству присоединялись реестровцы, недоволь-
ные тем, что, пока они воевали, их хозяйства были разорены панами.

Ситуацию усложняли также попытки польской власти поме-
шать казакам осуществлять походы против татар и турок. Возмущен-
ные поведением власти, запорожцы не собирались соблюдать условия 
Хотинского соглашения. Когда королевский посол, прибывший на 
Запорожскую Сечь, стал упрекать казаков в нарушении договорен-
ностей, они заявили: «Мир заключал король, а не мы!»

 � Замок Конецпольских 
в  селе Подгорцы Львов-
ской области. Современ-
ный вид
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В 1621 и 1622 гг. казаки обращались к Сигиз-
мунду III с петициями, где обещали не нападать на 
турецкие владения и Крым, если король выполнит их 
требования. Они просили сохранить давние вольности, 
увеличить реестр, запретить размещение на постой ко-
ролевских войск в Киевском воеводстве. Казаки хотели 
получить разрешение селиться и пользоваться своими 
правами как на королевских землях, так и в панских 
имениях, иметь возможность с разрешения короля на-
ниматься на службу к другим монархам. Запорожцы 
настаивали также на отмене Берестейской унии и уза-
конивании деятельности православной церкви. Однако 
власть Речи Посполитой не хотела рассматривать прось-
бы казаков и решила усмирить их силой.

2 Польско-казацкий вооруженный конфликт 1625  г. 
В сентябре 1625 г. из города Бар на Подолье в По-

днепровье отправилось 30-тысячное карательное войско, 
возглавляемое коронным гетманом Станиславом Конец-
польским. Отдельные казацкие отряды из Фастова, 
 Канева, Черкасс и других городов, узнав о приближе-
нии коронного войска, направились в Запорожье. Из 
Сечи им на помощь выступил гетман Марк Жмайло. 
Вскоре они объединились в 20-тысячное войско и устрои-
ли укрепленный лагерь к югу от Крылова. 25 октября 
карательные войска атаковали казаков. После жестокой 
битвы, продолжавшейся весь день, Жмайло отвел 
 повстанцев к Куруковому озеру, где разбил на болоти-
стой местности новый лагерь, окружив его несколькими 
рядами повозок.

Конецпольский атаковал повстанцев, но, попав 
в трясину, отступил с большими потерями. Тем време-
нем похолодало, выпал снег. Обе стороны не были готовы 
к длительной осаде и начали переговоры. Казаки откло-
нили требование поляков выдать предводителей. Одна-
ко вместо Жмайла новым гетманом выбрали умеренного 
Михаила Дорошенко, который 6  ноября 1625  г. подписал 
с Конецпольским Куруковский договор.

Согласно договору все участники восстания полу-
чали амнистию (не подлежали наказанию). Численность 

 � М. Дорошенко

 � Тарас Федорович 
(Трясило)

 � С.  Конецпольский
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 реестрового казачества увеличивалась с 3 до 6 тыс. человек, из ко-
торых 1 тыс. казаков должна была находиться на Запорожской  Сечи 
и не пускать туда беглецов из панских имений. Устанавливалось 
 годовое жалованье реестровцам в размере 60 тыс. злотых и дополни-
тельные выплаты старшине. Казаки, не попавшие в реестр, возвра-
щались к своим панам. Старшина обязывалась не принимать в реестр 
исключенных из него и подавлять любое «своеволие».

Реестровцам разрешалось селиться и владеть землей лишь на 
«королевщинах» (государственных землях). Те, кто жил в панских 
имениях, должны были покинуть их в течение трех месяцев. За ка-
заками сохранялось право выбирать гетмана, но утверждал его ко-
роль. Реестровцы не должны были вмешиваться в религиозные дела 
в Украине, поддерживать отношения с иностранными государствами 
и предпринимать походы против Крымского ханства и Османской 
империи.

Куруковский договор, как рассчитывало польское правитель-
ство, должен был изолировать реестровцев, состоявших на госу-
дарственной службе, от других сословий. Создание шести террито-
риальных полков — Корсуньского, Черкасского, Переяславского, 
Чигиринского, Белоцерковского, Каневского — заставило реестров-
цев поддерживать порядок и подавлять в этих землях повстанческие 
выступления.

Однако власть не смогла полностью выполнить условия согла-
шения. На Сечи с 1628 г. формировалось нереестровое казачество, 
которое не зависело от польского правительства и выбирало собствен-
ного гетмана. Реестровцы в будущем неоднократно присоединялись 
к отрядам повстанцев.

3 Восстание Тараса Федоровича (Трясила) в 1630 г. После войны со 
Швецией в конце 1629 г. польское правительство разместило 

свои войска в Украине. Грабежи польских воинов, религиозные 
 притеснения, усиление разногласий между реестровыми и нереестро-
выми казаками стали основными причинами восстания под предво-
дительством Тараса Федоро5вича (Трясила).

Нереестровые казаки-запорожцы отказались подчиняться гет-
ману реестровцев Григорию Черному и выбрали собственного гетмана 
Тараса Федоровича. В середине марта он с 10-тысячным войском по-
встанцев отправился из Сечи в Черкассы, резиденцию гетмана Чер-
ного. Захватив город, запорожцы казнили гетмана за измену казац-
ким интересам.
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Восстание быстро набирало раз-
мах. Казаки Федоровича захватили 
Корсунь, Канев и Переяслав. Федо-
рович призывал украинцев присоеди-
няться к запорожцам, чтобы защитить 
православную веру и освободиться 
от польской власти.  С лозунгом за-
щитить православную церковь к по-
встанцам обращался и митрополит И. Борецкий. Восстание Тараса 
 Федоровича считается первым масштабным казацким выступлением, 
которое носило характер национально-освободительной борьбы.

Под Переяславом состоялось решающее сражение повстанцев 
с карательным войском коронного гетмана С. Конецпольского. Почти 
три недели шли отчаянные бои. Ключевым событием стала «Тарасо-
ва ночь», как назвал ее в одноименной поэме о повстанцах Т. Шев-
ченко. В майскую ночь небольшой отряд казаков незаметно проник 
в ту часть польского лагеря, где располагался штаб Конецпольского, 
и полностью уничтожил его охрану — «Золотую роту» из 150 моло-
дых шляхтичей самых знатных родов.

Сил для победы над повстанцами не было, 
и Конецпольский был вынужден заключить с ними 
Переяславское соглашение 1630 г. По его условиям ка-
заки освобождались от наказания за свое выступле-
ние, продолжали действовать статьи Куруковского 
договора, но реестр увеличивался с 6 до 8 тыс. че-
ловек. Федорович отказался заключать  соглашение 
с поляками, и его подписал новоизбранный гетман 
Антон Конашевич-Бут.

4 Восстание И.  Сулимы 1635  г. Стремясь под-
чинить Запорожскую Сечь, сейм Речи Поспо-

литой в феврале 1635  г. принял постановление 
«О  прекращении казацкого своеволия». Согласно 
 этому постановлению на правом берегу Днепра на-
против первого (Кодакского) порога должны были 
по строить крепость. В июле 1635 г. строительство 
крепости Кодак, которым руководил французский 
инженер Гийом Левассер де Боплан, было завершено. 
В ней разместился гарнизон из 200 германских 
наем ников.

 � Крепость Кодак

 ? Определите по рисунку 
особенности расположе-
ния крепости Кодак и  ее 
укреплений.

Национально-освободительная борь-
ба  — движение порабощенных народов 
за свержение чужеземного господства, 
ликвидацию национального и  коло-
ниального гнета, обретение национальной 
независимости.
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Запорожцы понимали, какую опасность представляет для них 
Кодак, перекрывавший движение беглецов на Сечь и рейды каза-
ков в верховья Днепра. Гетман нереестрового казачества Иван Сулима 
с сечевой старшиной решил разрушить крепость. Примерно в середи-
не августа 1635 г. ночью отряд казаков во главе с Сулимой захватил 
Кодак и уничтожил гарнизон коронного войска. После этого Сулима 
попытался поднять крестьян и горожан на восстание. Однако власти 
удалось подавить его в самом начале. Польские войска окружили 
Кодак, а отряд реестровцев проник в крепость, взял в плен Сулиму 
и выдал его властям. Предводителя повстанцев отправили в Варша-
ву, где и казнили.

Крепость Кодак казаки разрушали несколько раз, а польская власть восстанав-
ливала. Так, в  1638  г., подавив восстание Бута, Гуни и  Остряницы, великий 
коронный гетман С.  Конецпольский в  очередной раз приказал восстановить 
крепость. По завершении работ Конецпольский лично, с  нескрываемым удо-
вольствием осмотрел ее укрепления. Затем с  иронией спросил у не очень 
известного тогда чигиринского сотника реестрового казачества, сопровождав-
шего коронного гетмана: «Ну как вам Кодак?» Остроумный, хорошо образован-
ный и  дерзкий сотник мгновенно ответил на безупречной латыни: Manu facta 
manu distuo («Руками созданное руками разрушается»). Этим сотником был 
Б.  Хмельницкий, который десятилетие спустя возглавил борьбу украинского 
народа против власти Речи Посполитой.

5 Казацкое восстание 1637—1638  гг. Новым мощным выступлени-
ем стало национально-освободительное восстание 1637—1638 гг. 

Поводом к его началу послужила проведенная в конце апреля 1637 г. 
польным гетманом Николаем Потоцким «чистка» казаче-
ства, в результате которой в реестре остались лишь те, 
за кого ручались местные старосты.

Восстание возглавил Павел Бут (Павлюк), избранный 
на Сечи гетманом нереестрового казачества. Выступая 
под лозунгами уничтожения предателей старшин-ре-
естровцев, борьбы с «ляхами», защиты православной 
веры и «наших золотых вольностей», повстанцы при-
зывали остальное население присоединиться к ним. 
 Довольно быстро Буту удалось собрать почти 10 тыс. 
человек. Однако повстанческие отряды были разрозне-
ны и плохо вооружены.

В конце декабря 1637 г. польская армия, возглав-
ляемая Н. Потоцким, выступила против бунтовщиков. 

 � П. Бут (Павлюк)
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§ 13. Казацко-крестьянские восстания 20—30-х гг. XVII  в.

16 декабря 1637 г. в решающей битве 15-тысячной поль-
ской армии с 10-тысячным казацким войском под селом 
Кумейки, недалеко от Канева, повстанцы потерпели по-
ражение. Отступая, они попали в окружение и вынуж-
дены были сдаться Потоцкому. Бута и других казацких 
предводителей, выданных старшиной полякам, позднее 
казнили в Варшаве.

Однако восстание не прекратилось. Весной 1638 г. 
борьбу продолжил новоизбранный гетман нереестрового 
казачества Яков Острянин (Остряница). В марте он вы-
ступил из Сечи, стараясь уничтожить части коронного 
вой ска на Левобережье. В апреле Острянин одержал по-
беду над многочисленным польским войском под Голт-
вой. Однако силы были неравными, особенно когда на 
помощь коронному войску подоспели Н. Потоцкий и маг-
нат  Иеремия Вишневецкий.

В мае повстанцы потерпели поражение под Лубнами. Отчаян-
ные бои между Остряницей и карательным войском развернулись 
под Жовнином. Потеряв надежду на успех, гетман с несколькими 
сотнями повстанцев переправился через реку Сулу и пробился на 
территорию Московского государства. Оставшиеся отряды продолжа-
ли борьбу во главе с новоизбранным гетманом Дмитрием Гуней. Он 
отступил на юг и создал укрепленный лагерь в урочище Старец на 
старом русле Днепра. Почти полтора месяца повстанцы выдерживали 
осаду, но, узнав, что отряды, которые шли им на подмогу, разбиты, 
сложили оружие. Восстание потерпело поражение.

6 Принятие «Ординации Войска Запорожского». В начале сентября 
1638 г. польный гетман Н. Потоцкий созвал в Киеве Общую 

 раду реестрового казачества, где огласил «Ординацию Войска Запорож-
ского, которое пребывает на службе Речи Посполитой», принятую сеймом 
в марте 1638 г. Она отменяла «на вечные времена все права и при-
вилегии реестровцев, которыми они пользовались в награду за услуги, 
предоставленные нашим предкам, и которых ныне [они] лишаются 
вследствие бунта». На должность старшего Войска Запорожского (гет-
мана) отныне запрещалось выбирать человека из казацкого окруже-
ния. Вместо него по рекомендации коронного гетмана сейм назначал 
королевского комиссара реестра. Ему принадлежала вся судебная 
и военная власть в реестре. Выборность старшины и казацкое судо-
производство отменялись.

 � Я. Острянин 
(Остряница)
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Реестр составлял 6 тыс. казаков. В него могли войти те, кто 
не участвовал в восстаниях. Все, кто был исключен из реестра, воз-
вращались в свое прежнее сословие. Горожанам и крестьянам запре-
щалось вступать в казаки и даже выдавать дочерей замуж за казаков 
под угрозой конфискации имущества. Полки реестровцев по очереди 
несли службу на Запорожской Сечи. Они должны были «предупреж-
дать, чтобы своеволие не скрывалось на островах и реках и оттуда 
не отправлялось в морские походы».

В начале декабря 1638 г. в урочище Маслов Став (возле нынеш-
него села Мироновка Киевской области) состоялась «окончательная 
комиссия с казаками», где реестровцы вынуждены были принять 
условия «Ординации Войска Запорожского».

! Выводы. В основе казацких восстаний 20—30-х гг. XVII в. бы-
ло недовольство представителей различных слоев украинского 
населения политикой польской власти.

 � Несмотря на поражения, восстания 20—30-х гг. XVII в. имели 
важное историческое значение. Отстаивание казачеством своих со-
словных привилегий приняло форму национально-освободительной 
борьбы. Выдвинутые лозунги защиты православия, освобождения 
крестьян от панов и всей Украины от польской власти обеспечили 
поддержку повстанцев большинством населения.

 � Казачество продемонстрировало свою способность возглавить 
украинское национально-освободительное движение.

?  Вопросы и  задания

 �
1. Кто возглавлял повстанцев во время польско-казацкого вооруженного кон-
фликта 1625 г.? 2. Какая численность реестра была установлена по Куруков-
скому договору? 3.  Назовите казацкие полки, созданные после заключения 
Куруковского договора. 4.  Какие события получили название «Тарасова 
ночь»? 5.  Как изменился численный состав реестра по Переяславскому со-
глашению 1630  г.? 6.  Когда И.  Сулима разрушил крепость Кодак? 7.  Кто 
возглавил казацкое восстание в  1637  г.? 8.  Когда была принята «Ординация 
Войска Запорожского»? 9.  Кто возглавлял реестровое казачество по «Орди-
нации Войска Запорожского»?

 � 10. Укажите основные причины начала казацких выступлений в 20-х гг. XVII в. 
11.  Как разворачивался польско-казацкий вооруженный конфликт в  1625  г.? 
12.  Охарактеризуйте восстание Тараса Федоровича. 13.  Какие ограничения 
налагались на казачество «Ординацией Войска Запорожского»? 14.  В  чем 
историческое значение казацко-крестьянских восстаний 20—30-х гг. XVII  в.?
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 � 15.  Определите по карте в атласе, какие территории были охвачены казац-
кими движениями в  20—30-х гг. XVII  в. 16.  Составьте в  тетради таблицу 
«Казацкие восстания 20—30-х гг. XVII  в.».

Дата восстания Лидеры Причины Основные события Результаты

 � 17.  По мнению историков, «национально-освободительная война 1637—
1638  гг. … знаменовала собой проявление высочайшего подъема действи-
тельно всенародного движения за свое освобождение в  первой половине 
XVII  в. [Оно] подготовило революционное выступление украинцев во главе 
с  великим гетманом Б.  Хмельницким в  1648  г.». Объясните, как вы понимаете 
такую характеристику. Приведите факты, подтверждающие вашу точку зрения.

§ 14. Культура Украины в  конце XVI  — первой половине 
XVII  в. Развитие образования, летописания, литературы, 
книгоиздания


Прочитав этот параграф, вы сможете: характеризовать развитие 
школ на украинских землях в первой половине XVII в.; рас-
крывать особенности обучения в Киево-Могилянском коллеги-
уме; называть имена самых выдающихся деятелей литературы 
и их произведения; рассказывать о достижениях украинского 
книгоиздания в этот период; объяснять понятия и термины 
«спудеи», «Киево-Могилянский коллегиум», «мемуары», «эпи-
грамма».

 � 1.  Какие особенности общественно-политического положения украинских 
земель в  первой половине XVII  в. повлияли на развитие культуры? 2.  Как 
развивалось образование на украинских землях в  XVI  в.? 3.  Назовите наи-
более значимые достижения украинского книгоиздания в XVI  в.

1 Образование. В первой половине XVII в. на украинских землях 
продолжало развиваться школьное образование. Основным ти-

пом учебных заведений, где получали образование дети украинских 
мещан, казаков и духовенства, оставались славяно-греко-латинские 
школы. Эти школы по-прежнему создавались при братствах. В  начале 
XVII в. в Украине насчитывалось около 30 братских школ. В 1615 г. 
возникла школа при Киевском, в 1620 г. — при Луцком, в 1636 г. — 
при Кременецком братствах.

§ 14. Культура Украины. Развитие образования, летописания, литературы, книгоиздания
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 Елизавета Гулевичевна (1575—1642) была одной из основательниц Киевско-
го братства, монастыря и  школы при нем. В  1615  г. она завещала свою 
усадьбу с  землями на Подоле в  Киеве для основания монастыря, госпиталя 
и  школы. Так было положено начало созданию Киевской братской школы, 
а  со временем  — Киево-Могилянской академии.

В братских школах работали известные педагоги, ученые 
и  деятели культуры. Так, ректорами Киевской братской школы 
были будущий православный киевский митрополит Иов Борецкий, 
ученый и писатель-полемист Мелетий Смотрицкий, поэт и церковный 
деятель Касьян Сакович. Преподавали в ней белорусский просвети-
тель Савва Андриевич и известный православный богослов Захария 
Копы стенский.

Осенью 1631 г. в Киево-Печерской лавре архимандрит П. Мо-
гила основал школу («гимназион»). По своей программе обучения она 
напоминала иезуитские коллегиумы, которые тогда в Европе счита-
лись лучшими по уровню образования.

В первой половине XVII в. в Украине увеличивалось число 
 иезуитских, протестантских и греко-католических учебных заве-
дений. В 1608 г. иезуитские коллегиумы были открыты во Львове 
и Луцке, в 1615 г. — в Гуменном на Закарпатье. Протестантские 
школы существовали в Гоще, Берестечке, Хмельнике, Крылове и Па-
новцах. Школу высшего типа протестанты основали в 1638 г. в селе 
Кисилин на Волыни. По типу иезуитских коллегиумов греко-като-
лики организовали василианские школы в Берестье, Владимире-Во-
лынском, Шаргороде и Холме.

 � Братский монастырь в  Киеве. Гравюра середины XIX  в. � Елизавета Гулевичевна
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2 Создание Киево-Могилянского коллегиума. Деятель-
ность «гимназиона» П. Могилы в Киево-Печерской 

лавре вызвала беспокойство у Киевского братства, кото-
рому не нравилось его сходство с иезуитскими коллегиу-
мами. В 1632  г. было достигнуто согласие об объедине-
нии братской и лаврской школ. Новое учебное  заведение, 
покровителем которого стал П. Могила, получило на-
звание Киево-Братского, или Киево-Могилянского колле-
гиума. Со временем за высокий уровень преподавания 
его стали называть академией.

В Киево-Могилянском коллегиуме полный курс 
обучения составлял 12 лет и делился на семь классов 
(«школ»). В подготовительном классе — фаре и трех низ-
ших классах — инфиме, грамматике и синтаксиме  изучали 
предметы цикла «семи свободных наук», церковнославянский, грече-
ский и латинский языки. Следующие два класса — поэтики и ритори-
ки — были средними. Преподавание в них велось преимущественно 
на латыни. В поэтике учащихся знакомили с различными жанрами 
поэзии и основами стихосложения. В риторике они овладевали ис-
кусством составления предложений и написания писем.

Высшую степень образования учащиеся коллегиума получали 
в двухлетней «школе философии» и четырехлетней «школе богосло-
вия». Учащихся этих классов называли спудеями (студентами).

Как и другие европейские университеты того времени, Кие-
во-Могилянский коллегиум имел свои школы-филиалы, которые 
 работали по его программе в Виннице и Кременце. Преподавателями 
коллегиума были выдающиеся ученые и просветители, в частности 
Сильвестр Косов, Иосиф Кононович-Горбацкий, Иннокентий Гизель.

3 Летописание и  литература. Одним из наиболее интересных па-
мятников летописания первой половины XVII в. считается 

 Густинская летопись. Она получила свое название по Густинскому 
 монастырю, расположенному возле Прилук, где была создана ее 
единственная сохранившаяся копия. Ученые предполагают, что 
 летопись составил З. Копыстенский примерно в 1623—1627 гг. Ав-
тор повествует о событиях с древних времен до 1597 г. В летописи 
присутствуют отдельные тематические рассказы о возникновении 
казачества и Берестейской церковной унии. В этот период были соз-
даны и другие летописные произведения, в том числе Киевская, 
Острожская, Львовская летописи. 

 � И.  Гизель
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 � М.  Смотрицкий

В первой половине XVII в. в Украине продол-
жала развиваться полемическая литература. Как вы 
уже знаете, в начале века появился историко-полеми-
ческий памфлет «Предостережение». В нем неизвест-
ный автор изображает преследование православных 
католическим и греко-католическим духовенством. 
Он доброжелательно относится к культурно-образо-
вательной деятельности братств и считает развитие 
школ важным средством борьбы с окатоличиванием 
и полонизацией украинцев.

Выдающимся писателем-полемистом был Меле-
тий Смотрицкий. Заметное место среди его произведе-
ний занимает «Тренос» («Плач»). В образе матери-вдо-
вы Смотрицкий изобразил украинский народ, 
 страдающий от социального, национального и рели-
гиозного гнета.

В первой половине XVII в. 
в Украине также развивались такие 
литературные жанры, как ораторско-
проповедническая проза, мемуарная 
проза и поэзия. Ораторско-проповед-
ническая проза содержала произве-
дения с толкованием евангельских 
текстов и нравоучительными настав-

лениями.  Наиболее известным проповедником был Кирилл Транквил-
лион-Ставровецкий, автор сочинений «Зерцало Богословия», «Евангелие 
учительное» и «Перло многоценное». Одним из первых произведений 
украинской мемуарной прозы стали воспоминания киевлянина Бог-
дана Балыки «О Москве и о Дмитрии, царьке московском ложном», 
повествующие о походе польского войска на Москву в 1612 г.

 София Чарторыйская (годы жизни неизвестны)  — волынская княгиня, 
 меценатка и общественная деятельница конца XVI — середины XVII в. Вместе 
со своей сестрой Еленой она оказывала денежную поддержку Пересопниц-
кому монастырю, основала при нем госпиталь и  школу для детей крестьян. 
Была убежденной сторонницей православия, открыла в своем имении в селе 
Рохманов на Волыни типографию. Выполняла переводы с  греческого на 
руський язык. Именно она помогла известному деятелю Львовского братства 
Кириллу Транквиллиону-Ставровецкому издать «Евангелие учительное». 
В  1619  г. произведение было напечатано в  волынской типографии С.  Чарто-
рыйской на ее средства.

Мемуары — автобиографические записки 
в  форме воспоминаний о  событиях про-
шлого их свидетеля или участника.
Эпиграмма  — короткая стихотворная 
характеристика предмета, пожелание, 
острая шутка и  т. д.
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В конце XVI — начале XVII в. возникла поле-
мическая поэзия. Так, в «Жалобе нищих к  Богу» неиз-
вестный автор в стихотворной форме выступает против 
окатоличивания и полонизации православных украин-
цев. Основателем жанра эпиграммной поэзии, стихо-
творных геральдических эпиграмм (гербовых стихов), 
посвящений и предисловий стал Герасим Смот рицкий. 
Среди поэтов-эпиграммистов этого времени известны 
также Демьян Наливайко, Памво и Степан Беринды, 
 Андрей Римша, Лаврентий Зизаний, Кирилл Транквилли-
он-Ставровецкий и другие.

С развитием книгоиздания появляются сборники 
стихотворных произведений, написанных для исполне-
ния школьниками во время торжественных событий. 
Так, в 1622 г. Касьян Сакович создал «Стихи на жалост-
ное погребение… гетмана Петра Конашевича-Сагайдачно-
го». Хотя произведение написано в связи со смертью 
гетмана, по общему настроению оно жизнеутвержда-
ющее — прославляет мужество воинов, защищающих 
родную землю.

4 Книгоиздание. С развитием культуры увеличивался спрос на 
книги, что способствовало развитию книгоиздания. В первой 

половине XVII в. активно действовала типография Львовского Успен-
ского братства. Здесь были изданы грамматика греческого и церковно-
славянского языков, сборники стихов, драматических  произведений 
на украинском языке.

Крупнейшей в Украине того времени стала Киево-Печерская 
типография, основанная архимандритом лавры Елисеем Плетенецким. 
Среди первых ее изданий были «Часослов» и сборник праздничных 
служб «Анфологион». В Киеве появляются первые частные типо-
графии, основанные Спиридоном Соболем и Тимофеем  Вербицким. 
В Украине начали возникать также передвижные типографии, ко-
торые, напечатав книгу в одном городе, переезжали к заказчику 
в другой город.

Всего к середине XVII в. на украинских землях в разное  время 
действовало более 20 типографий. При этом роль типографий не 
ограничивалась книгоизданием. Они были важными центрами про-
свещения и культуры, при которых существовали кружки, объеди-
нявшие деятелей культуры, ученых и высокообразованных людей.

 � Орнаментальные 
инициалы со Слу-
жебника П.  Беринды. 
Стрятин, 1604  г.
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! Выводы. В первой половине XVII в. на украинских землях уве-
личилось количество учебных заведений, что способствовало 
росту числа образованных людей.

 � Наличие различных жанров в украинской литературе первой 
половины XVII в. свидетельствовало о ее поступательном развитии.

 � Достижения украинского книгоиздания способствовали разви-
тию культуры и образования украинцев, помогали им противостоять 
процессам окатоличивания и полонизации.

?  Вопросы и  задания

 �
1.  Сколько братских школ существовало в  Украине в  начале XVII  в.? 2.  Кто 
основал школу в Киево-Печерской лавре? 3. Когда был основан Киево-Моги-
лянский коллегиум? 4. Сколько лет длился полный курс обучения в Киево-Мо-
гилянском коллегиуме? 5. Кто автор полемического произведения «Тренос»? 
6.  Что такое мемуары? 7.  В  каком литературном жанре прославился 
М.  Смот рицкий?

 � 8.  Охарактеризуйте развитие школ в  Украине в  первой половине XVII  в. 
9.  Расскажите о создании и  деятельности Киево-Могилянского коллегиума. 
10.  Какие факты свидетельствуют о  поступательном развитии украинской 
литературы в  первой половине XVII  в.?

 � 11.  Начните составлять в  тетради таблицу «Развитие украинской культуры 
в  первой половине XVII  в.».

Область культуры Основные достижения

 � 12.  Какую роль играло развитие образования, литературы и  книгоиздания 
в  идеологической борьбе на украинских землях?

§ 15. Культура Украины в  конце XVI  — первой половине 
XVII  в. Развитие театра, музыки, архитектуры и  изобрази-
тельного искусства


Прочитав этот параграф, вы сможете: характеризовать развитие 
театрального искусства на украинских землях; определять осо-
бенности украинского музыкального искусства; описывать вы-
дающиеся памятники архитектуры и изобразительного искус-
ства; называть имена деятелей культуры, произведения архи-
тектуры и изобразительного искусства; объяснять понятия 
и термины «декламация», «мистерия», «интермедия», «вер-
теп», «кант», «казацкое (украинское) барокко», «бастион».
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 � 1.  Укажите особенности развития архитектуры и  градостроения на украин-
ских землях в  XVI  в. 2.  Назовите архитектурные памятники того времени. 
3.  Какие жанры изобразительного искусства существовали в  Украине в  XVI  в.? 
4. Назовите известные вам памятники изобразительного искусства этой эпохи.

1 Театр. В конце XVI — первой половине XVII в. на украинских 
землях возник школьный театр. В славяно-греко-латинских 

школах учили составлять и читать стихи, прозу. Исполнители вы-
ходили и декламировали фрагменты 
произведения, объединенные общей те-
мой. В 30-х гг. XVI в. во Львовской 
братской и Киевской лаврской школах 
были основаны школьная драма и  театр.

Первым известным памятником 
украинской пасхальной драмы счи-
таются изданные в 1631 г. размыш-
ления учителя Львовской братской 
школы Иоанникия Волковича «О  муке 
Христовой». Развитию школьного теат-
ра в Киево-Могилянском коллегиуме 
способствовали программы обучения 
в классах поэтики и риторики.

В первой половине XVII в. по-
явились первые мистерии — духовные 
драмы на библейские сюжеты. Так, в это время на Волыни или в Га-
личине было создано «Слово о  разрушении ада». Мистерии исполня-
ли на площадях городов странствующие актеры в дни церковных 
праздников. Между действиями мистерии, а со временем школьной 
драмы разыгрывались интермедии.

В XVII в. в Украине стал популярным рождественский куколь-
ный театр — вертеп. Это был специальный ящик, разделенный на 
два и более ярусов, с боковой дверцей, через которую «заводили» 
кукол. На верхнем ярусе разыгрывали сцены на рождественскую 
тематику, а на нижнем — сказки, легенды, комедийные бытовые 
сценки. Популярности вертепного театра способствовали учащиеся 
Киево-Могилянского коллегиума, которые ходили с вертепом по 
людным местам и домам, зарабатывая этим себе на жизнь.

2 Музыка. Отражением высокого уровня духовной культуры укра-
инского народа были достижения в музыкальном искусстве. 

В песенном творчестве, как и в предыдущие века, распространялись 

Декламация  — искусство выразительно-
го чтения литературных произведений, 
в  частности стихов. 
Драма  — литературно-театральное про-
изведение, построенное в  форме диалога 
без авторской речи и  предназначенное 
для исполнения на сцене.
Интермедия  — короткая сценка обычно  
комического характера, разыгрываемая 
в  перерывах между актами основного 
спектакля драмы.
Вертеп  — старинный передвижной ку-
кольный театр, где исполнялись пьесы на 
религиозные и  светские темы.

§ 15.  Культура Украины. Развитие театра, музыки, архитектуры и  искусства
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обрядовые, лирические, шуточные, эпические, танцевальные песни. 
В эпическом жанре возник ряд таких глубоко драматических песен 
о набегах татар, как «За рекой огни горят». Своеобразными музакаль-
ными рассказами о важнейших событиях становятся исторические 
песни. Так, о казацких восстаниях 20—30-х гг. XVII в. идет речь 
в песне «О  Сулиме, Павлюке, еще и  о Яцке Острянице».

Высокого мастерства достигло партесное (многоголосое) пение 
без нот и музыкального сопровождения. Его стали использовать 
в православных церквях, где оно сопровождалось игрой на орга5не. 
Для записи церковных напевов стали использовать нотное письмо.

В это время появились новые жанры светской музыки. На основе 
стихотворной поэзии составлялись канты — церковные и светские пес-
ни для трехголосого ансамбля или хора. Существовали торжественно-
поздравительные, нравоучительные, шуточные, сатирические и другие 
канты. Развивалась также сольная песня с сопровождением. В этом 
жанре, в отличие от канта, отображались внутренний мир человека, 
его жизнь и отношение к различным явлениям в обществе. Развитие 
жанра инструментальной музыки связано с музыкальными цехами по 
типу ремесленных, существовавшими в некоторых городах. Основ-
ной целью их создания было удовлетворение бытовых потребностей 
населения в музыке — сопровождение к танцам во время народных 
гуляний, на свадьбах, крестинах, похоронах и т. д.

Развитию музыкального искусства способствовали также казац-
кие военные музыканты. Они играли в походах, во время праздно-
вания побед, на разных торжествах. В качестве инструментов чаще 
всего использовались горны, трубы, котлы, кобзы, торбаны. Казац-
кие музыканты исполняли марши, танцевальную музыку (гопак, 
казачок) и лирические напевы.

 � Кобза � Лира  � Бандура � Вертепный ящик
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3 Архитектура. В начале XVII в. в украинской архитектуре все 
чаще использовались элементы европейского стиля барокко, 

которые в районах Среднего Поднепровья сочетались с местными 
традициями. В результате этого складывались условия для возник-
новения своеобразного архитектурного стиля, который называют ка-
зацким (или украинским) барокко. Так, черты барокко в архитектуре 
деревянных церквей проявлялись в строительстве срубов в форме 
восьмерки, удлинении их пропорций 
и замене шатрового верха на груше-
видный купол.

К выдающимся памятникам 
 архитектуры первой половины XVII в. 
принадлежат украинские деревянные 
церкви (церковь Параскевы в се-
ле  Радруж и церковь Воздвижения 
в Дрогобыче). Памятниками церков-
ной каменной архитектуры того вре-
мени являются собор Молчанского мо-
настыря в Путивле (начало XVII в.), 
Покровская церковь в Сулимовке 
(1622—1629 гг.),  церковь Николы 
Притиска в Киеве (1631 г.), Пятниц-
кая церковь во Львове (1644 г.).

В первой половине XVII в. в Украине по-прежнему строили 
много оборонительных сооружений. На рубеже XVI—XVII вв. из-
менился их внешний вид. Вместо стеновых замков начали возводить 
роскошные дворцы магнатов, окруженные бастионами.

Наиболее интересными образцами сочетания дворца и басти-
онных укреплений, построенными в этот период, считаются замки 
в Збараже и Подгорцах. Новые черты появляются также в градо-
строении. Строители Бродов, Станислава, Полонного стремились со-
вместить характерную для более раннего времени шахматную сетку 
расположения улиц с бастионными укреплениями.

В первой половине XVII в. при поддержке польской власти 
в Украине сооружаются католические храмы. Так, в 1610 г. в Киеве 
на Подоле большой костел построили доминиканцы, а вокруг возве-
ли здания доминиканского монастыря. Выдающимся архитектурным 
памятником того времени является костел бернардинцев во Львове, 
построенный в 1600—1630 гг. К костелу прилегают монастырские  
корпуса, образующие закрытый двор. С появлением иезуитов во 

Барокко  — направление в  европейском 
искусстве конца XVI  — середины XVII  в., 
для которого характерны празднично-
монументальные ансамбли, театральные 
и  музыкальные постановки, живопись, 
скульптура, отличающиеся грандиоз ностью.
Казацкое (украинское) барокко  — на-
звание архитектурного стиля, распростра-
ненного на украинских землях в  XVII—
XVIII вв. Возник в результате объединения 
местных архитектурных традиций и  евро-
пейского барокко.
Бастион  — старинное укрепление в  виде 
боевого сооружения (форта) на углу кре-
постной стены.



98

РАЗДЕЛ II

Львове связано строительство в 1610—1630 гг. костела иезуитов — 
первого в городе храма в стиле раннего барокко. В этом же стиле 
был построен в 1642—1644 гг. львовский костел Сретения. Интерес-
ными архитектурными памятниками Львова того времени являют-
ся часовни Боимов и Кампианов — родовые усыпальницы богатых 
купеческих семей. Их стены отличаются роскошной архитектурной  
отделкой, украшены резными декоративными композициями, вы-
полненными в стиле барокко.

4 Изобразительное искусство. В первой половине XVII в. в укра-
инском изобразительном искусстве продолжали развиваться 

жанры, сформировавшиеся в предыдущий период. Основными его 
видами оставались настенная роспись и иконопись.

Почти полностью сохранились росписи, выполненные в 1620 г. 
на стенах церкви Святого Духа в селе Потелич. В росписях заметно 
своеобразное сочетание традиционных приемов с новыми реалистиче-
скими чертами. По мнению исследователей, «страстной» цикл этих 
росписей (изображение мук Христовых) будто перекликается с идеями 
«Протестации» И. Борецкого, где он описывает страдания украинского 
народа и призывает его бороться против угнетателей. Сохранились 
также росписи церкви Воздвижения в Дрогобыче. Их особенностью 
является сочетание библейских сюжетов и декоративных цветочных 
орнаментов.

 � Церковь Николы При-
тиска в  Киеве. 1631  г. 
Современный вид

 � Часовня Боимов во 
Львове. 1609—1611  гг. 
Современный вид

 � Надгробие князя 
К.-В.  Острожского 
в  Успенском соборе 
Киево-Печерской 
лавры. 1579  г.
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В этот период совершенствуется техника резьбы по камню и де-
реву. В орнаментах преобладают растительные мотивы. При этом 
изображение растений имеет определенное значение. Так, распро-
страненные в орнаментах изображения лозы и гроздьев виногра-
да в христианстве известны как символ веры. Во второй четверти 
XVII в. растительные орнаменты сменяются различ-
ными масками, эмб лемами и т. д.

Памятниками портретной резьбы того време-
ни считаются надгробные портреты. Их композиция 
 усложнилась, углубилось стремление передать черты 
характера персонажа. Таковым является надгробие 
киевского воеводы Адама Киселя, установленное 
в его родовой церкви-усыпальнице в селе Низкини-
чи на Волыни. В полный рост, в рыцарских доспехах 
изображены Ян и Станислав Жолкевские на их над-
гробии в костеле в Жолкве.

Дальнейшее развитие искусства гравюры связа-
но с распространением его светского жанра. Первые 
светские гравюры появились в 1622 г. в качестве ил-
люстраций к «Стихам на жалостное погребение… гет-
мана Петра Конашевича-Сагайдачного» К. Саковича. 
В «Евангелии учительном» (1637 г.) помещена гравю-
ра «Притча о богаче и смерти», изображающая кре-
стьянский труд. Выдающимся гравером был  мастер 
Илья, который с 1636 г. работал в Киеве и выполнил 
гравюры к «Требнику» П. Могилы и «Печерскому 
 патерику».

В украинской живописи ведущее место занима-
ет жанр портрета. Памятники портретной живописи 
Приднепровья почти не сохранились. Примером этого 
жанра могут служить портреты мастеров львовской 
школы. Кисти Николая Петрахновича приписывают 
портрет дочери львовского купца Варвары Лангиш, 
которая считалась самым привлекательным женским 
образом в украинской живописи той эпохи. Извест-
ный живописец Федор Сенькович является автором 
портретов украинской и польской знати — львовского 
старосты  Станислава Мнишека и подканцлера Томаса 
Замойского. Характерным признаком портретной жи-
вописи этого периода является стремление передать 

 � Изображение 
Божьей Матери. 
Фрагмент росписи 
церкви Воздвиже-
ния в  Дрогобыче. 
Около 1636  г.

 � Портрет Варвары 
Лангиш. Художник  
Н.  Петрахнович. 
1635  г. 
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не только внешние черты персонажа, но и особенности его характера 
и внутреннего мира.

! Выводы. В украинском театральном искусстве первой половины 
XVII в. развивались жанры декламации, драмы, мистерии, ин-
термедии, кукольный театр — вертеп.

 � В музыке получили развитие жанры партесного (многоголосого) 
пения, канта, сольной песни с сопровождением, инструментальной 
музыки.

 � В архитектуре возник стиль казацкого (украинского) барокко.
 � Новым типом оборонительных сооружений вместо крепостей 

и замков стали дворцы с бастионными укреплениями.
 � В украинском изобразительном искусстве первой половины 

XVII в. развиваются жанры настенной росписи, иконописи, резьбы, 
гравюры и портрета.

?  Вопросы и  задания

 �
1. Какие жанры театрального искусства развивались в первой половине XVII в.? 
2.  Где и  когда в  Украине были основаны школьные драма и  театр? 3.  Ка-
кие музыкальные жанры развивались в  Украине в  то время? 4.  Что такое 
партесное пение? 5.  В  чем проявлялись черты барокко в  украинской ар-
хитектуре? 6.  Какие новые виды оборонительных сооружений появились 
в  это время? 7.  Назовите основные жанры украинского изобразительного 
искусства первой половины XVII  в.

 � 8. Охарактеризуйте развитие театрального искусства в Украине. 9. Назовите 
памятники украинской архитектуры первой половины XVII  в., которые вам 
известны. 10.  Укажите основные достижения изобразительного искусства 
Украины того времени.

 � 11. Закончите составление таблицы «Развитие украинской культуры в первой 
половине XVII  в.».

 � 12.  Посетите местный художественный музей и  подготовьте сообщение 
о  произведениях украинского изобразительного искусства первой половины 
XVII  в., которые присутствуют в  его экспозиции.

Обобщение знаний по разделу «Украинские земли  
в  конце XVI  — первой половине XVII  в.»

 1. Составьте перечень событий из истории Украины первой половины 
XVII в., которые вы считаете наиболее важными. Обоснуйте свой 
выбор.
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 2. Объясните значение понятий и терминов: «полемическая литерату-
ра», «латифундия», «магнат», «ясырь», «Хотинская война», «Ку-
руковский договор», «драма», «интермедия», «казацкое барокко», 
«греко-католическая церковь», «героические походы».

 3. Назовите имена выдающихся исторических деятелей этой эпохи. 
В чем, по вашему мнению, состоит их вклад в историю Украины 
первой половины XVII в.?

 4. Выполните задания по исторической карте. 1) Какие новые тер-
ритории были заселены украинцами к середине XVII в.? 2) Пока-
жите украинские земли, изменившие в первой половине XVII в. 
свою государственную принадлежность. 3) Где в этот период была 
расположена Запорожская Сечь? 4) В какие города осуществляли 
свои морские походы казаки-запорожцы? 5) Покажите места важ-
нейших исторических событий этого периода.

 5. Объединитесь в группы и составьте развернутый план на тему 
«Особенности социально-экономического и политического поло-
жения украинцев в первой половине XVII в.».

 6. Составьте исторический портрет П. Конашевича-Сагайдачного или 
П. Могилы (на выбор).

 7. Раскройте значение казацко-крестьянских восстаний 20—30-х гг. 
XVII в. для борьбы украинцев за свои права. Обсудите в группе.

 8. В чем, по вашему мнению, заключались важнейшие достижения 
культуры Украины первой половины XVII в.? Объясните свой 
 ответ.

Тестовые задания для подготовки к  тематическому  
оцениванию по разделу «Украинские земли в  конце XVI  —  
первой половине  XVII  в.»

 1. В каком из вариантов перечислены фамилии магнатов, имевших 
крупные владения в Украине?
А И. Борецкий, К. Сакович, И. Гизель
Б К.-В. Острожский, И. Вишневецкий, К. Збаражский
В М. Смотрицкий, З. Копыстенский, Я. Остряница
Г Т. Федорович, М. Дорошенко, И. Сулима

 2. Какой город Украины в первой половине XVII в. был крупнейшим 
по численности населения?
А Киев Б Львов
В Луцк Г Чигирин

Тестовые задания для подготовки к  тематическому оцениванию 
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 3. Какой король Речи Посполитой согласился официально признать 
(легализовать) восстановление православной иерархии?
А Стефан Баторий Б Сигизмунд II Август
В Сигизмунд III Г Владислав IV

 4. Какой митрополит греко-католической церкви объединил греко-
католическое монашество в Василианский орден?
А М. Рогоза Б И. Потий
В И.-В. Рутский Г П. Скарга

 5. Укажите хронологические рамки эпохи героических походов ка-
зачества.
А последние два десятилетия XVI в.
Б конец XVI — первое десятилетие XVII в.
В первые два десятилетия XVII в.
Г 20—30-е гг. XVII в.

 6. Когда произошла Хотинская война?
А 1616 г. Б 1620 г.
В 1621 г. Г 1624 г.

 7. Кто возглавлял казацкое восстание в 1630 г.?
А М. Жмайло Б Т. Федорович
В И. Сулима Г П. Бут

 8. Когда сейм Речи Посполитой принял документ, который отменял 
«на вечные времена все права и привилегии реестровцев, которы-
ми они пользовались в награду за услуги, предоставленные нашим 
предкам…»?
А 1617 г. Б 1625 г.
В 1635 г. Г 1638 г.

 9. Какое учебное заведение было основано на украинских землях 
в 1632 г.?
А Острожская школа
Б Львовская братская школа
В Киево-Могилянский коллегиум
Г Киевская братская школа

 10. Кто был автором выдающегося произведения полемической лите-
ратуры «Тренос»?
А П. Могила Б М. Смотрицкий
В З. Копыстенский Г К. Сакович

 11. Как называли короткие сценки обычно комического характера, 
разыгрываемые в перерывах между актами основного спектакля?
А декламация Б интермедия
В кант Г мистерия
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Тестовые задания для подготовки к  тематическому оцениванию 

 12. Что такое вертеп?

А духовная драма на библейский сюжет
Б церковная песня для трехголосого ансамбля
В передвижной кукольный театр
Г многоголосое пение без нот и музыкального сопровождения

13. Установите соответствие между понятиями и их определениями.

1 Школьная 
драма

2 Интермедия
3 Ораторско-

проповедниче-
ская  проза

4 Мемуары

А Произведение с нравоучительными на-
ставлениями и толкованием Священного 
Писания

Б Короткая одноактная сценка обычно  ко-
мического характера

В Произведение в форме записок-воспоми-
наний автора о событиях прошлого

Г Произведение религиозного содержания, автор которого диску-
тировал со своими противниками

Д Спектакль религиозного содержания, построенный в форме диа-
лога без авторской речи

14. Установите хронологическую последовательность событий.

А Восстановление иерархии православной церкви
Б Основание П. Могилой Лаврской школы
В Казацкое восстание П. Бута, Я. Острянина, Д. Гуни
Г Заключение Берестейской церковной унии

15. Какие утверждения характеризуют жизнь и деятельность митро-
полита П. Могилы? (Выберите три правильных ответа.)

1 У 1620 г. иерусалимский патриарх Феофан посвятил его в мит-
рополиты

2 Участвовал в основании Богоявленского братства в Киеве
3 Добился от польской власти признания высшей православной 

церковной иерархии
4 Был автором богослужебной книги «Требник». Обязал священ-

ников читать прихожанам по воскресеньям и праздникам про-
поведи воспитательного характера

5 До избрания митрополитом был настоятелем Свято-Михайлов-
ского Златоверхого монастыря в Киеве

6 До избрания митрополитом был архимандритом Киево-Печер-
ской лавры

7 Признал право московского патриарха на Киевскую митрополию
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РАЗДЕЛ III.   НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА 
УКРАИНСКОГО НАРОДА СЕРЕДИНЫ XVII в.

§ 16. Начало Национально-освободительной войны


Прочитав этот параграф, вы сможете: объяснять предпосылки 
и причины Национально-освободительной войны; рассказывать 
о Б. Хмельницком и его соратниках; характеризовать события 
начала войны; объяснять понятие «национально-освободитель-
ная война».

 � 1.  Приведите факты, свидетельствующие об ухудшении социально-экономи-
ческого положения и  национально-религиозных притеснениях украинского 
населения со стороны польской власти. 2.  Какими были причины казацко-
крестьянских восстаний в  20—30-х гг. XVII  в.?

1 Предпосылки и  причины Национально-освободительной войны. 
Главным событием украинской истории XVII в. стала Нацио-

нально-освободительная война украинского народа, вызванная обостре-
нием противоречий в различных сферах развития общества.

В это время крайне осложнилась 
ситуация в социально-экономической 
сфере. Землевладения польской шлях-
ты в Украине росли, крестьяне  теряли 
землю и становились крепостными. 
Значительно ухудшилась также жизнь 
мещан и реестровых казаков. Кри-
тическим было положение в нацио-

нально-религиозной жизни. Всячески ограничивалась возможность 
украинцев использовать родной язык. Несмотря на объявленную 
Речью Посполитой свободу вероисповедания, не прекращались при-
теснения православных. Именно религиозный гнет способствовал 
объединению представителей различных сословий в их протестах 
против польской власти.

Отсутствие собственной государственности, полонизация и ока-
толичивание привели к тому, что украинский народ в Речи Посполи-
той практически утратил перспективы для полноценного развития. 
Назревали также психологические предпосылки к началу Нацио-
нально-освободительной войны. Принуждение и насилие в действиях 
панов, арендаторов, членов правительства и католического духовен-

Национально-освободительная война 
украинского народа середины XVII в. — 
вооруженная борьба украинского народа 
под предводительством Б.  Хмельницкого 
за освобождение от польско-шляхетского 
господства.
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ства вызвали в украинском обществе гнев и стремление 
отомстить за причиненные обиды.

Причины Национально-освободительной войны:
 � недовольство различных слоев населения быстрым 

ростом в Украине земельных владений польских магна-
тов и шляхты;

 � усиление национально-религиозных притеснений 
православных украинцев;

 � несоответствие между фактическим обретением ка-
заками политического лидерства в украинском обществе 
и ограничениями со стороны Речи Посполитой согласно 
«Ординации Войска Запорожского» 1638 г.;

 � слабость высшей государственной власти Речи По-
сполитой (короля и сейма), которая не обладала доста-
точными полномочиями и авторитетом для контроля за 
действиями польских магнатов и шляхты в Украине.

Богдан Хмельницкий об основной причине Национально-освободитель-
ной войны

Причиной, вынудившей казаков подняться на войну против ляхов, было 
не то, что ляхи несправедливо отбирали у них села и дома, не то, что лишали 
их земной родины, не то, что нагружали их работами, подобно немилостивым 
фараонам (все это еще могли бы терпеть казаки), а  то, что ляхи, вынуждая 
казаков отступать от благочестивых догматов и  приобщаться к  неверному 
учению, злым юродством уничтожали села и  дома нетленных душ.

 ? 1.  В  чем Б.  Хмельницкий видел основную причину войны украинцев с  по-
ляками? 2.  Приведите примеры борьбы украинцев за православную веру 
в  первой половине XVII  в.

Национально-освободительную войну считают ча-
стью Украинской национальной революции XVII  в. (1648—
1676 гг.). По окончании Национально-освободительной 
войны украинские земли были охвачены гражданской 
войной (сентябрь 1657 — июнь 1663 г.), послужившей 
причиной раздела Украины на два гетманства и борьбы 
за воссоединение Украинского гетманского государства 
(июнь 1663 — сентябрь 1676 г.).

2 Б.  Хмельницкий и  его соратники. Национально-освободительная 
война украинского народа середины XVII в. продолжалась с фев-

раля 1648  по август 1657  г. Она носила национально-освободительный, 

 � Б.  Хмельницкий. 
Неизвестный  
художник. XVIII  в.

 � Хоругвь  
Б.  Хмельницкого
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религиозный и социальный характер. Ее движущей силой были ка-
заки, мещане, крестьяне, православное духовенство, часть мелкой 
украинской шляхты. Возглавлял их Богдан Хмельницкий.

 Богдан (Зиновий) Хмельницкий (1648—1657 гг.)  — гетман Украины, осно-
ватель Украинского казацкого государства. Местом его рождения считается 
хутор Суботов (близ Чигирина). Он происходил из мелкой украинской 
шляхты. Образование получил в  одной из киевских школ и  во Львовской 
иезуитской коллегии. С  юношеских лет Б.  Хмельницкий состоял на военной 
службе.

В 1620  г. вместе с  отцом участвовал в  походе польского войска в  Мол-
давию против турок. В  битве под Цецорой отец погиб, а  Богдан попал в  ту-
рецкий плен, из которого его выкупили запорожцы. Вернувшись в  Украину, 
он вступил в  ряды реестрового казацкого войска, позже стал писарем. Уча-
ствовал в  походах против Крымского ханства, а  в период восстаний 30-х гг. 
XVII  в. выступал на стороне казаков.

В январе 1648 г. возглавил Национально-освободительную войну, проявил 
себя как опытный полководец, талантливый дипломат и выдающийся государ-
ственный деятель. Анализируя опыт освободительной борьбы, сформулиро-
вал идею создания независимого Украинского государства в  его этнических 
границах и  начал осуществлять свою цель. Добился признания Украинского 
казацкого государства как субъекта международного права. 

Умер в  Чигирине и  был похоронен в  Суботове в  Ильинской церкви.

Создать из восставших крестьян и казаков боеспособную  армию, 
боровшуюся за освобождение Украины, Б. Хмельницкий смог благо-

даря своим соратникам. Среди них были представи-
тели разных общественных сословий — казачества, 
украинской шляхты, мещан. В годы войны они стали 
талантливыми военачальниками, государственными 
деятелями, дипломатами.

В ближайшее окружение гетмана входили Иван 
Богун, Кондрат Бурляй, Иван Гиря, Матвей Гладкий, 
Филон Джеджалий, Максим Кривонос, Иван Выговский, 
Антон Жданович и другие.

Взгляды на многие вопросы соратников 
Б. Хмельницкого существенно различались. Одни при-
держивались довольно умеренных позиций, другие бы-
ли настроены радикально. Однако Б. Хмельницкому 
удалось сплотить их вокруг идеи борьбы за освобож-
дение  Украины.

 � И. Богун
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 � Периодизация Национально-освободительной войны  
украинского  народа середины XVII  в.

Период События

1648—1649  гг. Нарастание освободительной борьбы. Признание правитель-
ством Речи Посполитой определенной самостоятельности 
за  Украиной

1650—1653  гг. Продолжительная борьба между казачеством и  поляками, 
которая не принесла успеха ни одной из сторон

1654—1655  гг. Предоставление Московским государством военной помощи 
Украине. Успешное завершение украинско-московскими вой-
сками летне-осенней кампании 1655  г. в  Украине

1656—1657  гг. Заключение Украиной военного союза со Швецией и  Тран-
сильванией. Совместные действия казачества со шведской 
и  трансильванской армиями против Польши
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Походы войск Б. Хмельницкого:

Походы польских войск:

Места важнейших побед казацкого войска

Столица и границы Украинского казацкого
государства по условиям Зборовского договора

Места и годы заключения договоров

Центры полков по состоянию на 1649 г.

Походы крымских татар — союзников Б. Хмельницкого:

 � Национально-освободительная война украинского народа (события 1648—1650  гг.)
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3 Начало войны. Предлогом для начала восстания стала личная 
обида, причиненная Б. Хмельницкому чигиринским подстаро-

стой Даниэлем Чаплинским. Со своими слугами он разграбил и раз-
рушил родовой хутор Б. Хмельницкого Суботов, забрал его жену 
и жестоко избил малолетнего сына.

Обращения Б. Хмельницкого в суд и даже к королю с требова-
ниями наказать обидчика не имели успеха. Не найдя  справедливости, 
он присоединился к казацкой старшине, которая тайно обсуждала 
план восстания против польской власти в Украине. 

За сентябрь 1647 г. Б. Хмельницкий разработал план выступле-
ния против Речи Посполитой. Началом восстания в ноябре 1648 г. 
должна была стать осада Трахтемирова, где находился правитель-
ственный комиссар реестрового казачества Яцек Шемберк. Решено 
было также направить послов к крымскому хану и турецкому сул-
тану, чтобы заручиться их поддержкой. Однако планы повстанцев 
стали известны полякам. Б. Хмельницкого арестовали и отправили 
в тюрьму в Чигирин. Оттуда он с помощью чигиринского полков-
ника Станислава Кричевского и своих друзей бежал на Запорожье.

В начале января 1648 г. Б. Хмельницкий с отрядом сторонни-
ков прибыл на Запорожье и расположился недалеко от Сечи. Дого-
ворившись с казаками, охранявшими Сечь, 25  января 1648  г. он без 
боя захватил ее. При этом значительная часть реестровцев решила 
поддержать повстанцев. Эти события считают началом Национально-
освободительной войны. Вскоре состоялась казацкая рада, на которой 
Б. Хмельницкий был избран гетманом Войска Запорожского.

Новоизбранный гетман обратился с универсалами к  украинскому 
народу, в которых призывал всех неравнодушных к судьбе своей 
Отчизны вступать в казацкое войско для борьбы против польского 
господства.

В то же время посольство гетмана в марте 1648 г. заключило 
договор о военно-политическом союзе с крымским ханом Ислам-Ги-
реем III, согласно которому хан должен был предоставить 6-тысячную 
татарскую конницу.

К концу апреля 1648 г. гетману удалось собрать 5 тыс. каза-
ков и 6 тыс. татар. Против них выступило польское войско во главе 
с коронным гетманом Николаем Потоцким численностью примерно 
18 тыс. человек, из которых 6 тысяч составляли реестровые казаки.

В отличие от казацких выступлений предыдущих лет, в 1648 г. 
борьба против польского шляхетского господства в Украине полу-
чила огромный размах и стала всенародной.
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Из письма коронного гетмана Н.  Потоцкого королю Владиславу IV  
о  ситуации в  Украине в  марте 1648  г.

Пагубное пламя так разгорелось, что не было того села, того города, где 
не звучали бы призывы к  своеволию и  где не готовили бы покушений на 
жизнь и  имущество своих панов… Казацкая старшина хочет также самостоя-
тельно господствовать в Украине, заключать договоры с другими государями 
и  делать все, что им вздумается.

Сначала поднялись 500  бунтовщиков  — казалось бы, жалкая сила, но 
против них следует двинуть целую армию, так как эти 500  человек подняли 
бунт в  сговоре со всеми казацкими полками и  со всей Украиной. Вскоре 
число повстанцев увеличилось до 3 тысяч. Но, избавь Боже, чтобы он [Хмель-
ницкий] вошел с  ними в  Украину. Тогда эти 3  тысячи быстро превратятся 
в  100  тысяч…

 ? 1.  Какие факты приводит автор документа? 2.  Какую информацию можно 
получить на основании их анализа? 3.  Каково отношение автора к  событи-
ям, о  которых он повествует? Почему вы так считаете?

! Выводы. К концу 40-х гг. XVII в. политика Речи Посполитой 
на украинских землях привела к росту недовольства среди раз-
личных слоев общества. Это создало предпосылки к началу на-
ционально-освободительной  борьбы.

 � Б. Хмельницкий стал лидером повстанцев и вместе со своими 
соратниками сплотил украинский народ для борьбы за свои права 
и  свободы.

 � Началом Национально-освободительной войны украинского на-
рода середины XVII в. считают взятие Б. Хмельницким Запорожской 
Сечи.

?  Вопросы и  задания

 �
1.  В  чем были причины Национально-освободительной войны? 2.  Назовите 
дату начала Национально-освободительной войны середины XVII  в. 3.  Ука-
жите имена соратников Б.  Хмельницкого. 4.  На какие периоды делится На-
ционально-освободительная война? 5. Какое событие послужило предлогом 
к  началу войны? 6.  Какое войско удалось собрать Б.  Хмельницкому к  концу 
апреля 1648  г.?

 � 7. Укажите предпосылки и причины Национально-освободительной войны укра-
инского народа середины XVII  в. 8.  Почему существующее положение в  на-
ционально-религиозной сфере стало главной предпосылкой к началу войны? 
9.  Расскажите, с каких событий началась война.
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 � 10.  Начните составлять таблицу «Национально-освободительная война укра-
инского народа середины XVII  в.» (в тетради).

Период
Основные события

Итоги
военные

общественно- 
политические

 � 11.  Почему в  начале войны Б.  Хмельницкий искал поддержки у  Крымского 
ханства? Что выигрывали казаки от этого союза?

§ 17. Развертывание национально-освободительной 
 борьбы в  1648—1649  гг.


Прочитав этот параграф, вы сможете: рассказывать о ходе битв 
на Желтых Водах, под Корсунем, Пилявцами и освободитель-
ном походе украинского войска в Галичину; характеризовать 
Збаражско-Зборовскую кампанию, ее результаты и послед-
ствия; определять по карте направления походов украинского 
войска в 1648—1649 гг., территорию Украинского казацкого 
государства по Зборовскому договору и соседних  государств.

 � 1.  Какие средства борьбы использовали казаки во время казацко-крестьян-
ских восстаний 20—30-х гг. XVII  в.? 2.  Какое событие послужило причиной 
Национально-освободительной войны украинского народа середины XVII  в.?

1 Битвы на Желтых Водах и  под Корсунем. Войско Речи Посполи-
той, собранное для борьбы с повстанцами и возглавляемое ко-

ронным гетманом Николаем Потоцким и польным гетманом Марты-
ном Калиновским, расположилось в лагере между Корсунем и Чиги-
рином. Коронный гетман планировал осуществить карательный поход 
на Запорожье силами двух отрядов. Первый, возглавляемый сыном 
Н. Потоцкого Стефаном, должен был двигаться по суше, а второй, 
состоящий преимущественно из реестровых казаков во главе с есау-
лами И. Барабашом и И. Караимовичем, — на лодках по Днепру.

Благодаря хорошо организованной разведке Б. Хмельницкий 
заранее узнал об этом плане и выступил из Сечи навстречу С. По-
тоцкому. 19 апреля 1648 г. отряды татарской конницы, возглавляемые 
перекопским беем Тугаем, вступили в бой с поляками в верховье 
реки Желтые Воды, левого притока Ингульца. Вскоре с основными 
силами подоспел гетман и начал осаду польского лагеря.
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Оказавшись в осаде, С. Потоцкий не мог сообщить отцу о на-
падении. В то же время среди реестровых казаков, подплывавших 
к Сечи, сторонники гетмана подняли мятеж. Они убили Барабаша 
и Караимовича и присоединились к Б. Хмельницкому. На сторону 
гетмана перешли также реестровики из лагеря С. Потоцкого.

Поляки, осознав свое критическое положение, в ночь с 5  на 
6  мая 1648  г. попытались прорвать окружение. Однако казаки и та-
тары к середине дня полностью разгромили их. Тяжело раненого 
С. Потоцкого взяли в плен татары, и по дороге в Крым он умер.

Одержав победу на Желтых Водах, Б. Хмельницкий решил без 
промедления двигаться к Корсуню, чтобы нанести удар по основным 
силам поляков. Отряды магнатов пополнились новыми силами.

Узнав о приближении Хмельницкого, поляки решили под при-
крытием лагеря перейти из-под Корсуня к Богуславу. На их пути 
в урочище Горохова Дубрава казаки, возглавляемые М. Кривоносом, 
устроили засаду.

На рассвете 16  мая 1648  г. польский лагерь, окруженный повоз-
ками в восемь рядов, двигался по богуславской дороге и натолкнулся 
на завалы из деревьев и выкопанные рвы. Казацко-татарское войско 
атаковало лагерь и прорвало его оборону в трех местах. Четырехчасо-
вая ожесточенная битва завершилась полным поражением поляков.

2 Нарастание освободительной борьбы. Битва под Пилявцами. 
 Победы Б. Хмельницкого в первых битвах на Желтых Водах 

и под Корсунем имели важное значение для развития событий осво-
бодительной борьбы. Повстанческое войско быстро росло. Летом 

 � Встреча Тугай-бея 
и  Б.  Хмельницко-
го под Корсунем. 
Художник  
Ю.  Коссак

 ? Какую инфор-
мацию о  встре-
че Тугай-бея 
и  Б.  Хмельницкого 
можно получить 
из иллюстрации?
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1648 г. от польско-шляхетского господства повстанцы освободили 
Левобережье. Война распространилась также на Правобережье. Чер-
касский полковник М. Кривонос, которого направил сюда Б. Хмель-
ницкий, за короткое время собрал на Подолье и юге Волыни 20-ты-
сячную повстанческую армию из крестьян и мещан. Они освободили 
от поляков Полонное, Заслав, Острог, Тульчин, Винницу, Брацлав, 
Немиров и десятки других городов.

В это время Украину охватила стихия крестьянской войны. 
Преисполненные ненависти к своим обидчикам, крестьяне убивали 
панов и их семьи, арендаторов и чиновников, не обращая внимания 
на их национальную принадлежность и вероисповедание.

Из письма брацлавского воеводы Адама Киселя к  архиепископу Матвею 
Лубенскому (правителю Речи Посполитой на время «межкоролевья» после 
смерти Владислава IV) о  ситуации в  Украине после Корсуньской битвы

Войско наше разгромлено и разбито наголову… Рабы теперь господствуют 
над нами; предатель создает новое княжество… Безумная чернь рада тому, 
что Хмельницкий защищает ее, подвергая огню и  мечу одно лишь шляхет-
ское сословие, отворяет города, замки и, встречая его как триумфального 
победителя, вступает в  его подданство. Киев объявил он своей столицей… 
Орда стоит против нас; татарский кош и  лагерь этого нечестивого Тамерлана 
еще стоят под Белой Церковью. Однако дошли до  нас вести и  слухи, что он 
желает увеличить наши беды и  свои успехи. Уже и  так воеводства Киевское, 
Брацлавское, Черниговское считает своими, грозит Волыни и Подолью, а так-
же и  Русским землям…

 ? 1. Настроения какого сословия передает автор документа? Каковы они? Объ-
ясните свой ответ. 2.  Приведите факты из документа, которые свидетель-
ствуют об отношении украинского населения к Б. Хмельницкому. 3. Какими, 
по мнению автора документа, были дальнейшие планы Б.  Хмельницкого?

После безуспешных мирных переговоров в сентябре 1648 г. во-
енные действия возобновились. На Волыни под Човганским Камнем 
была сосредоточена 80—90-тысячная польская армия, насчитывав-
шая 40 тыс. воинов, а остальную часть составляли обозные и слуги. 
Командовали войском три военачальника: Владислав-Доминик Заслав-
ский, Николай Остророг и Александр Конецпольский.

Хмельницкий отправился им навстречу с войском, численность 
которого достигала 100—110 тыс. человек. Среди них 50—60 тысяч 
были опытными воинами, а остальные — «крестьяне от сохи». Битва 
началась у небольшого городка Пилявцы возле Староконстантинова 
11 сентября 1648 г. и завершилась 13 сентября победой объединенного 
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украинско-татарского войска (на помощь Б. Хмельницкому прибыли 
5—6 тыс. буджакских татар).

Победа в битве под Пилявцами открыла путь для освобождения 
от польского господства западноукраинских земель.

3 Освободительный поход украинского войска в  Галичину. Освобо-
див 16 сентября 1648 г. от поляков Староконстантинов, 

Б. Хмельницкий созвал Старшинскую раду, на который было при-
нято решение двигаться в сторону Львова. Осаду города Б. Хмель-
ницкий начал 26 сентября, а уже 5 октября полк М. Кривоноса за-
хватил Высокий Замок. В ходе переговоров, которые в это время 
начали с гетманом жители, Б. Хмельницкий согласился снять осаду 
за сравнительно небольшой выкуп.

16 октября Б. Хмельницкий направился в Замостье — важный 
пункт на пути к польской столице Варшаве. Подойдя к стенам го-
рода, он предложил жителям сдать Замостье за выкуп, но получил 
отказ и приказал брать его штурмом. Однако три штурма города 
оказались неудачными.

В это время в Варшаве вместо умершего в мае 1648 г. короля 
Владислава IV на престол был избран его брат Ян ІІ Казимир. Вскоре 
от него к Б. Хмельницкому прибыл гонец с предложением о переми-
рии. 10 ноября сначала Старшинская рада, а затем Общая войсковая 
рада утвердили решение прекратить военную кампанию и отступить 
«на Украину». 14 ноября войско гетмана оставило Замостье и на-
правилось домой.

 � Битва под Пиляв-
цами. Художник 
М.  Добрянский

 ? Какую информа-
цию о  битве под 
Пилявцами можно 
получить из иллю-
страции?
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4 Программа создания Украинского казацкого государства. Руко-
водя освободительной борьбой, Б. Хмельницкий вынашивал 

идею о том, какой должна быть Украина. 
На переговорах с польскими комиссарами в Переяславе (фев-

раль 1649  г.) и московским посольством Г.  Унковского в Чигирине 
(апрель 1649  г.) Б. Хмельницкий в целом огласил программу созда-
ния Украинского государства.

Он заявлял: «Я… выбью из ляшской неволи весь народ украин-
ский. А что прежде я воевал за вред и обиду свою, то отныне я буду 

воевать за нашу веру православную». Гетман считал, 
что Украинское государство должно стать независи-
мым от Речи Посполитой, утверждая, что «нас Бог 
от них (Польши и Литвы) освободил — короля мы не 
выбирали и не короновали и креста ему не целовали… 
и мы волей Божьей этим от них свободными стали».

Будущее Украинское государство, по мнению 
Б. Хмельницкого, должно было образоваться в этни-
ческих границах расселения украинского народа. На 
переговорах с польскими комиссарами он говорил: «За 
границу войной не пойду, саблю на турок и татар не 
подниму. Будет с меня Украины, Подолья и Волыни; 
довольно добра и пользы в земле и княжестве моем 
по Львов, Холм и Галич. А став над Вислой, скажу 
остальным ляхам: сидите, молчите, ляхи».

Основой Украинского казацкого государства 
должны были стать порядки Войска Запорожского, 
распространявшиеся на все население. «Не останется 
нога ни одного князя и шляхтича здесь, в Украине,— 
заявлял гетман,— а если пожелает кто хлеба с нами 
есть, пусть будет Войску Запорожскому послушен…». 
По мнению Б. Хмельницкого, Украинское казацкое го-
сударство является правопреемником Руси-Украины. 
По словам московского посла Г. Унковского, гетман 
считал, что польская власть должна признать Украин-
ское государство «по тем границам, по которым владе-
ли благочестивые великие князья, а мы в подданстве 
и в неволе быть у них не хотим».

По мнению Б. Хмельницкого, управлять Укра-
инским казацким государством должен был монарх. 
«Правда то,— говорил гетман,— что я лихой и не-

 � Титульная страница 
Реестра Войска  
Запорожского

 � Ян ІІ Казимир
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значительный человек, а Бог дал мне, что я ныне единовластный 
самодержец русский».

5 Збаражско-Зборовская кампания. В феврале 1649 г. на перего-
ворах между польскими комиссарами и Б. Хмельницким было 

достигнуто соглашение о перемирии. Однако правительство Речи По-
сполитой разработало новый план — нанести по казацкой Украине 
удар объединенными силами польской и литовской армий. 20  мая 
1649  г. поляки, нарушив мир, переправились через реку Горынь, 
вторглись в юго-восточную часть Волыни и дошли до Староконстан-
тинова. Узнав о возобновлении военных действий, Б. Хмельницкий 
двинул свои полки на Волынь. Уже 16 июня гетман остановился под 
Пилявцами. Внезапное появление гетмана заставило поляков отсту-
пить под защиту стен Збаражского замка.

Тем временем со стороны Белоруссии на украин-
ские земли начали наступать войска литовского гетмана 
Януша Радзивилла. Наказной гетман Михаил Кричевский 
по распоряжению Б. Хмельницкого попытался остано-
вить литовское войско возле города Речица, но потерпел 
поражение. От полученного ранения М. Кричевский 
умер, а казаки отступили. Однако задание Хмельниц-
кого было выполнено. В связи с огромными потерями 
Радзивилл отказался от вторжения в  Украину.

Под город Збараж к Б. Хмельницкому прибы-
ла 30—40-тысячная татарская орда во главе с ханом 
 Ислам-Гиреем. 3 июля, имея в своем распоряжении 80—
90 тыс. воинов, гетман начал наступление. Численность 
польского войска составляла 15 тыс. человек, а со слуга-
ми достигала 28 тысяч. Осада Збаража и отчаянные бои 
под его стенами продолжались почти полтора  месяца.

Разведка доложила Б. Хмельницкому и Ислам-Ги-
рею, что на помощь осажденным движется 35-тысячное 
войско короля Яна Казимира. Было решено помешать 
объединению поляков. В ночь с 3 на 4 августа 1649 г. 
почти 40 тыс. казаков и 20 тыс. татар, возглавляемых 
гетманом и ханом, двинулись навстречу королю в на-
правлении Зборова.

Битва под Зборовом состоялась 5—6 августа 1649 г. 
Лишь к вечеру 6 августа начались  переговоры. При по-
средничестве Ислам-Гирея 8 августа 1649 г. был  заключен 

 � Я. Радзивилл

 � Казацкая могила 
на  месте битвы  
под Зборовом
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Зборовский договор. По его условиям под власть гетмана переходили 
Брацлавское, Киевское и Черниговское воеводства. С этой террито-
рии были выведены польские войска. Численность казацкого реестра 
ограничивалась 40 тыс. человек, а не включенные в него казаки воз-
вращались по домам. Подтверждались давние права и привилегии 
Войска Запорожского. На землях, переходивших под власть гетмана, 
польское правительство обязано было назначать на административ-
ные должности только православных шляхтичей.

Всем участникам войны была объявлена амнистия. Шляхта, 
владения которой находились на подконтрольной гетману террито-
рии, могла вернуться в свои имения, а на ее подданных возлагались 
все прежние повинности. Киевскому православному митрополиту бы-
ло обещано место в сенате. Вопрос о ликвидации церковной унии 
и возвращении православной церкви ее имущества должен был ре-
шиться на ближайшем сейме. Во владение гетмана переходил Чи-
гирин, который становился его резиденцией.

! Выводы. Победы Б. Хмельницкого в военной кампании 1648 г. 
стали ярким свидетельством полководческого таланта гетмана.

 � Итогом Збаражско-Зборовской кампании 1649 г. стало при-
знание польской стороной автономного статуса казацкой Украины. 
Это не отвечало выдвинутой Б. Хмельницким программе построения 
Украинского казацкого государства, но заложило основу для про-
должения освободительной борьбы.

?  Вопросы и  задания

 �
1.  Укажите численный состав казацких и  татарских войск в  битве на Желтых 
Водах. 2.  Какую хитрость применили казаки в  битве под Корсунем? 3.  На-
зовите результаты битвы под Пилявцами. 4.  Чем завершилась осада Львова 
войсками Б. Хмельницкого? 5. Когда казацко-татарское войско взяло в осаду 
Збараж? 6.  Как началась Зборовская битва? 7.  Какие воеводства перехо-
дили под власть гетмана по условиям Зборовского договора?

 � 8.  Как военное искусство казаков помогло им победить в  битвах на Желтых 
Водах и  под Корсунем? 9.  Как происходила битва под Пилявцами? 10.  На-
зовите результаты освободительного похода украинского войска в  Галичину. 
11.  Охарактеризуйте предложенную Б.  Хмельницким программу построения 
Украинского казацкого государства. 12.  Назовите основные события Збараж-
ско-Зборовской кампании. 13.  Какими были условия Зборовского договора?

 � 14.  Проследите по карте в учебнике (с. 107) основные направления походов 
участников военных кампаний 1648  и 1649  гг. 15.  Продолжите составление 
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таблицы «Национально-освободительная война украинского народа середины 
XVII  в.» (с. 110).

 � 16.  Украинский историк В.  Липинский писал о  наказном гетмане М.  Кричев-
ском, что он своей смертью избавил повстанческое войско от катастрофы 
оказаться меж двух огней. Объясните данное высказывание.

§ 18. Создание Украинского казацкого государства  — 
Войска Запорожского


Прочитав этот параграф, вы сможете: характеризовать полити-
ческое и административно-территориальное устройство Гетман-
щины; показывать на карте территорию Гетманщины по Збо-
ровскому договору, ее полки и соседние государства; описывать  
войско, финансы и судопроизводство в Украинском казацком 
государстве; определять основные изменения в социально-эко-
номической жизни украинского народа в результате образова-
ния Гетманщины; объяснять понятия и термины «Гетманщи-
на», «генеральная старшина», «Генеральная войсковая рада», 
«Старшинская рада», «полк», «сотня», «универсал».

 � 1. Как и когда возникла территориально-полковая система реестрового каза-
чества? 2.  Назовите полки реестрового казачества согласно Куруковскому 
договору. 3. В чем состояли особенности политического и военного устрой-
ства Войска Запорожского?

1 Политическое устройство. На территории, освобожденной от 
польско-шляхетского господства в годы Национально-освободи-

тельной войны, происходило становление и укрепление Украинского 
казацкого государства. В это время оно носило официальное назва-
ние Войско Запорожское. В связи с тем, что земли, на которых 
 государство находилось, подчинялись гетману, неофициально его 
 называли Гетманщиной. Современные исследователи называют его 
также Украинским гетманским (казацким) государством. Основой 
созданного государства стали традиции и обычаи казацкой демокра-
тии Запорожской Сечи и устройства Войска Запорожского.

В основу политического устройства Украинского гетманского 
государства была положена система органов власти довоенного Вой-
ска Запорожского.

Согласно казацкой (сечевой) традиции, высшим органом вла-
сти в Гетманщине была Общая (Генеральная) войсковая рада. В ней 
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участвовали все казаки, а иногда и представители мещан и ду-
ховенства.

Гетман был главой государства. Ему принадлежала высшая во-
енная, административная и судебная власть, распространившаяся на 
все сословия. Гетмана выбирали на Общей войсковой раде бессрочно. 
Он возглавлял Генеральное правительство, созывал Общую войско-
вую и Старшинскую рады, приводил в исполнение принятые ими 
решения. Он подписывал все универсалы, приказы и распоряжения. 
Гетман рассматривал жалобы на решения полковых и сотенных су-
дов, ведал финансами, по решению рады начинал войну и заключал 
мир, командовал армией, поддерживал дипломатические отношения 
с другими государствами.

Постепенно росло влияние Старшинской рады, которая состоя-
ла из генеральной старшины и полковников. Она решала военные, 
административные, хозяйственные, правовые и внешнеполитические 
вопросы, и ее решения были обязательными для гетмана. Она по-
стоянно пребывала в резиденции гетмана.

Рада при гетмане была совещательным органом, который со-
стоял из доверенных ему людей. Рада обсуждала возможные пути 
решения важных вопросов государственной жизни и готовила про-
екты решений для Старшинской рады.

Центральным органом исполнительной власти было Генераль-
ное правительство. Оно решало все текущие вопросы внутреннего 
управления и внешней политики Войска Запорожского. Генеральное 
правительство состояло из генеральной старши5ны, которая поначалу 

 ? Опишите казацкое оружие по иллюстрациям.

 � Казацкое оружие
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избиралась, а со временем стала назначаться гетманом. В генераль-
ную старшину входили: писарь (возглавлял Генеральную войсковую 
канцелярию, занимался внешней политикой и вел все дела Генераль-
ного правительства), судья (один или двое; руководил высшим судом 
при Генеральном правительстве), обозный (обеспечивал снабжение 
армии и артиллерии), подскарбий (заведовал государственной казной 
и финансами; до введения этой должности в 1654 г. эти функции 
выполнял гетман), руководитель разведки (занимался раскрытием за-
говоров против гетмана, борьбой против тайной польской агентуры, 
сбором разведочной информации и т. д.).

При гетмане также была генеральная старшина по особым по-
ручениям — два есаула (военные адъютанты гетмана), хорунжий (хра-
нитель хоругви), бунчужный (хранитель гетманского бунчука) и на-
казной гетман (руководитель войском на время военных операций).

В полках существовали собственные правительства, состоявшие 
из полковников и полковой старши5ны (писарь, судья, обозный, есаул, 
хорунжий). Полковник был главным представителем центральной 
власти на территории полка. Полковника выбирали на полковой 
раде, но часто его назначало правительство. Полк состоял из сотен, 
в каждой из которых было сотенное правительство, состоящее из 
сотника, писаря, атамана, есаула и хорунжего. В городах казацкие 
общины избирали городовых атаманов, а мещанами руководил  войт, 

 � Политическое устройство Войска Запорожского середины XVII  в.

Общая (Генеральная) войсковая рада

Гетман

Старшинская рада Рада при гетмане

Генеральное правительство

Полковые правительства

Сотенные правительства

Городовые и  сельские казацкие атаманы



120

РАЗДЕЛ III

назначаемый гетманом. В селах крестьянами руководил староста, 
а казаками — сельский атаман.

2 Административно-территориальное устройство. По условиям 
Зборовского договора Украинское гетманское государство за-

нимало территорию бывших Киевского, Черниговского и Брацлав-
ского воеводств. На этих землях площадью свыше 200 тыс. км2 
к  тому времени проживало более 3 млн человек.

Государство делилось на полки, которые были одновременно 
административно-территориальными единицами и подразделениями 
казацкого войска. В 1649 г. на Левобережье существовало семь пол-
ков (Полтавский, Нежинский, Черниговский, Миргородский, Прилуцкий, 
Переяславский и Крапивненский), а на Правобережье — девять (Ки-
евский, Каневский, Белоцерковский, Уманский, Чигиринский, Черкасский, 
Кальницкий, Корсуньский и Брацлавский). Количество полков не было 
постоянным и изменялось в соответствии с военно-политической си-
туацией в Гетманщине. В 1649 г. насчитывалось 16, в 1650 г. — 20, 
а в 1654 г. — 18 полков. Каждый полк в зависимости от территории 
и численности населения состоял из 10—20 и более сотен. В сотню 
входило от нескольких десятков до 200—300 казаков.

Территория Запорожской Сечи с ее владениями являлась от-
дельной административной единицей. Функции столицы государства 
выполнял Чигирин, который был резиденцией гетмана.

 � Полковник реестровых 
казаков. Художник 
С.  Васильковский

 � Писарь.  
Художник  
С.  Васильковский

 � Хорунжий.  
Художник  
С.  Васильковский

 ? Опишите внешний вид представителей различных слоев казачества.
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Новое административно-территориальное деле-
ние, введенное в Украинском гетманском государ-
стве, отличалось от прежнего деления на воеводства 
и уезды тем, что полки и сотни были сравнительно 
небольшими военно-административными единицами. 
Так власть становилась ближе к людям, а руковод-
ство на местах осуществлялось проще и  эффективнее.

3 Украинское войско. После битвы под Корсунем 
Б. Хмельницкий приступил к созданию укра-

инского казацкого войска. Его ядром стали реестро-
вые и запорожские казаки, к которым присоедини-
лись восставшие «оказаченные» крестьяне и меща-
не. Для дальнейшего формирования и организации 
украинских вооруженных сил Б. Хмельницкий ввел 
территориальную полково-сотенную систему: опреде-
ленная территория выставляла несколько сотен вои-
нов, которые объединялись в полк. Благодаря этому 
гетман поднял на вооруженную борьбу с врагом на-
селение всей Гетманщины.

Основу армии составляла вооруженная огне-
стрельным оружием пехота. Нехватку собственной 
конницы, особенно в начале войны, компенсировала 
татарская конница.

Войско Б. Хмельницкого имело сильную артил-
лерию. Создавались полковая артиллерия и отдель-
ная артиллерия главного командования (гетмана). 
Для этого были использованы пушки, захваченные 
повстанцами в освобожденных городах и замках, 
а также налажено изготовление пушек в Нежине.

Руководящие должности в украинском войске 
заняли представители реестровой казацкой старши-
ны, украинской шляхты и почетные казаки.

4 Финансы и  судопроизводство. Финансовую 
 систему Гетманщины до 1654 г., как уже 

 отмечалось, контролировал лично Б. Хмельницкий. 
На освобожденной от польско-шляхетского господ-
ства территории были отменены все старые государ-
ственные налоги и введены новые. Основными 

 � Пушкарь.  
Художник  
С.  Васильковский

 � Казак

 � Всадник
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 источниками пополнения государственной казны, кроме нововведен-
ных налогов, стали провозные торговые пошлины, доходы от про-
мыслов и с земельного фонда. Так, устанавливались налоги с мель-
ниц, сборы с торгов и ярмарок и т. д. Крестьяне, которые жили на 
бывших государственных и частных землях, отныне платили «чинш 
на Хмельницкого». 

В Украинском гетманском государстве существовала собствен-
ная система судопроизводства. Во время войны были отменены 
все сословные (гродские, земские и подкоморские) суды и созданы 
 Генеральный войсковой суд, полковые и сотенные суды. Казацким 
судам подлежали не только казаки, но и шляхта, мещане и крестья-
не, особенно в случае совершения тяжких преступлений.

Генеральный войсковой суд был высшей судебной инстанцией 
при правительстве Гетманщины. В него входили два генеральных су-
дьи и судебный писарь, который вел дела. Генеральный войсковой суд 
рассматривал жалобы на решения судов низших инстанций, а также 
особые дела, с которыми обращались непосредственно к гетману.

В городах с магдебургским правом по-прежнему существовали 
суды магистратов. Дела духовенства рассматривались в церковных 
судах.

5 Изменения в  социально-экономической жизни. Одной из состав-
ляющих Национально-освободительной войны была борьба кре-

стьян за право быть свободными хозяевами на собственной земле. 
После заключения Зборовского договора крестьяне, жившие на быв-
ших государственных землях («королевщинах»), на территории Гет-
манщины получили личную свободу и право владеть землей. Их 
имения стали называться свободными войсковыми селами, подчи-
ненными Войсковой казне. За владение землей они платили госу-
дарству фиксированный налог.

Гораздо сложнее была ситуация с крестьянами, которые жили 
на частных землях. Согласно Зборовскому договору шляхта полу-
чила право вернуться в свои имения, а крестьяне должны были вы-
полнять все довоенные повинности. Крестьян возмутили попытки 
шляхты восстановить свое господство, и она заявили о непризнании 
Зборовского договора.

Хмельницкий на жалобы отдельных шляхтичей выдавал им 
универсалы, где требовал от крестьян, чтобы те своему пану «всяче-
скую покорность и подданство, как прежде, так и сейчас отдавали… 
никаких бунтов, своеволий не совершали». Несмотря на гетманские 
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универсалы, которые были направле-
ны против повстанцев, карательные 
отряды не могли подавить недоволь-
ство крестьян. Гетман также понимал, 
что без участия крестьянства борьба 
против польского господства невоз-
можна.

Правительство Гетманщины в своей внутриполитической дея-
тельности всячески поддерживало интересы казачества. Люди, впи-
санные в реестр, вместе со своими семьями освобождались от кре-
постничества и получали право свободно жить в городах и селах, 
владеть землей, иметь собственное казацкое самоуправление и су-
допроизводство. Ведущую роль среди казаков занимала старшина, 
сосредоточившая в своих руках власть и богатства.

! Выводы. На освобожденной от польского господства территории 
сформировалось Украинское гетманское государство — Войско 
Запорожское. Исторические обстоятельства его возникновения 
обусловили полувоенный характер украинской  государственности.

 � Важной составляющей и гарантом успешного развития Укра-
инского государства стала его армия, созданная на организационных 
началах Запорожской Сечи.

 � Наличие собственных финансов и судопроизводства свидетель-
ствовало о полноценном характере государственности Войска Запо-
рожского.

?  Вопросы и  задания

 �
1. Как официально называлось Украинское казацкое государство? 2. Что  было 
положено в  основу политического устройства Украинского гетманского госу-
дарства? 3.  Какие должности существовали в  Генеральном правительстве? 
4.  Сколько полков было в  Гетманщине в  1649  г.? 5.  Какой город был сто-
лицей Гетманщины? 6.  Укажите численность регулярной армии Б.  Хмель-
ницкого в  годы войны. 7.  Назовите высший судебный орган Гетманщины.

 � 8.  Опишите особенности политического устройства Гетманщины. 9.  Оха-
рактеризуйте полномочия высших органов власти Украинского гетманско-
го  государства. 10.  Как в  административно-территориальном устройстве 
Войска Запорожского воплощались традиции казацкого самоуправления? 
11. Назовите особенности организации украинского войска времен Б. Хмель-
ницкого. 12.  Объясните, как были организованы система финансов и  судо-
производство Гетманщины. 13.  Какие изменения произошли в  социально-
экономической жизни украинского народа?

Универсал  — распорядительный акт ад-
министративно-политического характера, 
издававшийся гетманом.
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 � 14.  Определите по карте в учебнике (с. 107) центры полков Гетманщины 
в  1649  г. 15.  Составьте развернутый план на тему «Политическое и  админи-
стративно-территориальное устройство Украинского гетманского  государства».

 � 16.  Историки В.  Смолий и  В.  Степанков считают, что полученная по Зборов-
скому договору автономия позволяла правительству продолжить борьбу за 
реализацию государственной идеи. Расскажите, как это происходило.

§ 19. Военно-политические события 1650—1653  гг.


Прочитав этот параграф, вы сможете: рассказывать о развитии 
военных действий в 1651 г.; сравнивать условия Зборовского 
и Белоцерковского договоров; определять, благодаря чему укра-
инская армия одержала победы в битве под Батогом и при оса-
де Жванца; объяснять, почему и как были осуществлены мол-
давские походы Б. Хмельницкого; характеризовать внутренне- 
и внешнеполитическое положение Гетманщины в конце 1653 г.; 
определять по карте направления военных походов украинской 
армии и места важнейших битв в 1650—1653 гг.

 � 1.  Назовите основные битвы Национально-освободительной войны 1648—
1649  гг. 2.  Укажите наиболее важные политические события этого периода 
войны. 3.  Каковы условия Зборовского мирного договора?

1 Возобновление военных действий. Битва под Берестечком. С но-
ября 1650 г. польское правительство активно готовилось к во-

енным действиям против Украины. 8 февраля 1651 г. польный 
 гетман Мартын Калиновский и брацлавский воевода Станислав Лянц-
коронский начали наступление на украинские земли. 10—12  февраля 
отряды М. Калиновского захватили небольшой городок Красное на 
Восточном Подолье. Пытаясь овладеть Восточным Подольем, М. Ка-
линовский и С. Лянцкоронский 1—10  марта держали в осаде Винни-
цу. Несмотря на значительное численное превосходство врага,  казаки, 
возглавляемые полковником Иваном Богуном, не дали захватить 
 город. 10 марта на помощь осажденным прибыл уманский полк Ио-
сифа Глуха и нанес удар по польским частям, которые в панике 
 отступили. Развивая наступление, казацкие войска захватили Бар, 
Хмельник, Шаргород, Меджибож и другие города. Попытка поляков 
овладеть Восточным Подольем завершилась провалом.

Решающая битва военной кампании произошла на Волыни, 
возле города Берестечка. Польское войско, возглавляемое королем 
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Яном Казимиром, насчитывало 100—120 тыс. человек, а вместе со 
слугами — около 220—240 тыс. человек. 15 июня 1651 г. из Терно-
поля к Берестечку направилось войско Б. Хмельницкого, состоявшее 
примерно из 100 тыс. человек. К нему присоединилось 30—40-ты-
сячное татарское войско во главе с ханом Ислам-Гиреем.

Битва под Берестечком началась 18  июня 1651  г. Первый бой 
между польской и татарской конницами завершился поражением 
татар. Следующий день не выявил победителя.

Решающим стало 20 июня. Утром польский король Ян Кази-
мир начал наступление. С позволения короля И. Вишневецкий ата-
ковал правый фланг казацкого войска, которым руководил И. Богун. 
Ислам-Гирей приказал своей коннице ударить по войскам Вишне-
вецкого и Яна Казимира, который пытался его поддержать. Поляки 
открыли огонь в сторону ставки хана, среди татар возникла паника, 
и они обратились в бегство.

Осознавая, что битва проиграна, Б. Хмельницкий отвел армию 
в укрепленный лагерь, устроенный в долине реки Пляшевка (приток 
Стыри). Оставив наказным гетманом Ф. Джеджалия, он отправился 
за ханом, но вернуть на поле битвы уставшее и павшее духом татар-
ское войско не смог. Пока хан восстанавливал свое войско, гетман 
решил отступить к Белой Церкви и Корсуни. Пополнив здесь новыми 
силами украинскую армию, Б. Хмельницкий собирался вместе с Ис-
лам-Гиреем остановить продвижение поляков под Белой Церковью.

 � Битва под Бере-
стечком. Художник 
А.  Орлёнов

 ? Какую информа-
цию о  битве под 
Берестечком мож-
но получить из 
иллюстрации?



126

РАЗДЕЛ III

Тем временем поляки взяли в осаду укрепленный казацкий ла-
герь под Берестечком. Вывести войска из окружения было поручено 
И. Богуну. По его приказу через болото и Пляшевку из подручных 
средств построили переправу, по которой и были выведены основные 
силы украинской армии и вся полковая артиллерия.

Для прикрытия отступления из осажденного лагеря был сформирован отряд 
из 300  казаков-добровольцев. Они не имели права отступать даже под угро-
зой смерти. Поляки предлагали им деньги и  сохранение жизни, если они 
сложат оружие. Казаки отказались и  на глазах у  изумленных поляков высы-
пали из карманов все свои деньги в воду, демонстрируя свое пренебрежение 
к  ним. Все 300  казаков погибли как герои.

2 Подписание Белоцерковского договора. К концу августа 1651 г. 
Б. Хмельницкому удалось собрать 60-тысячную армию, к ко-

торой присоединилось 40-тысячное татарское войско. Украинско- 
татарская армия разместилась на хорошо укрепленных позициях под 
городом Белая Церковь. Сюда из Берестечка прибыло 35-тысячное 
польское войско, возглавляемое Н. Потоцким. К нему присоединились 
войска Я.  Радзивилла (20 тыс. человек) и М.  Калиновского (15 тыс. 
 человек).

Боевые действия 13—15 сентября были неудачными для  поляков. 
Это заставило Потоцкого отказаться от битвы и разбить лагерь. Из-за 
нехватки продовольствия в польском лагере начались голод и болез-
ни. В этой ситуации поляки приняли предложение Б. Хмельницкого 
начать мирные переговоры, однако выдвинули условия,  которые пе-
речеркивали большинство достижений Национально-освободительной 
войны. Это вызвало бунт «черни» в казацком войске. Жестоко пода-
вив его, гетман согласился подписать договор на довольно сложных 
для Гетманщины условиях. Вероятно, он осознавал слабость своего 
войска, лучшая часть которого полегла под Берестечком, и значи-
тельные потери татар.

Согласно Белоцерковскому договору территория Гетманщины 
ограничивалась Киевским воеводством, а казацкий реестр сокращал-
ся до 20 тыс. человек. Казаки имели право селиться только на госу-
дарственных землях Киевского воеводства, а оставшиеся вне реестра 
должны были вернуться к своим панам. Магнатам и шляхте возвра-
щались их имения, а в Брацлавском и Черниговском воеводствах 
возобновляла свою работу польская администрация. Гетман должен 
был подчиняться королю и коронному гетману, не мог самостоятельно 
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устанавливать дипломатические отношения с другими государствами 
и был обязан разорвать союз с Крымским ханством. Паны не могли 
привлекать своих подданных к суду за участие в войне. Права и при-
вилегии православной церкви сохранялись. Польским войскам запре-
щалось размещаться на территории Киевского воеводства. Гетман дол-
жен был назначать генеральную старшину и полковников с согласия 
короля. Б. Хмельницкий сохранял должность гетмана, но после его 
смерти право назначать и смещать гетмана переходило к королю.

Однако во время утверждения условий договора сеймом Речи 
Посполитой один из литовских шляхтичей своим вето наложил за-
прет на принятие решения. Поскольку это было равносильно раз-
рыву договора, Б. Хмельницкий стал считать его недействительным.

3 Битва под Батогом. Поражение украинской армии под Берестеч-
ком стало предлогом для молдавского господаря Василия  Лупу 

отказаться от союза с Б. Хмельницким (подробнее об отношениях 

 � Национально-освободительная война украинского народа (события 1651—1657  гг.)
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Походы войск Б. Хмельницкого:
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Места важнейших побед:

Поход корпуса А. Ждановича
на Галичину и Польшу
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Гетманщины с Молдавским княжеством вы прочитаете в пункте 5). 
Гетман направил своего сына Тимоша с войском, чтобы восстановить 
союз. Однако это не отвечало интересам Речи Посполитой, и поль-
ный гетман М. Калиновский решил помешать этому походу. Возле  
горы Батог недалеко от Ладыжина на пути украинского войска 
М. Калиновский разбил укрепленный лагерь. Однако Б. Хмельниц-
кий в довольно насмешливой форме посоветовал ему не чинить пре-
пятствий походу. М. Калиновский воспринял это как вызов.

Из письма Б.  Хмельницкого к  польному гетману М.  Калиновскому
…Не хочу утаивать от вас, что дерзкий сын мой Тимош, взяв несколько 

тысяч войска, идет сватать дочь молдавского господаря. Предостерегаю вас, 
ваша милость, чтобы вы отступили с  войском к  польской границе и  осво-
бодили валашское порубежье, которое занимаете; сын мой по характеру 
вспыльчив и  на вас может испытать свою первую военную удачу.

 ? 1.  О  чем сообщал польному гетману Б.  Хмельницкий? 2.  Как вы считаете, 
почему М.  Калиновский посчитал содержание письма оскорблением его 
 достоинства?

В середине мая 1652 г. Б. Хмельницкий со своим сыном Ти-
мошем отправился из Корсуня в направлении Батога. Его войско 
состояло из 15 тыс. казаков и 20 тыс. татарской конницы. Армия 
Калиновского насчитывала 35 тыс. человек, из которых лишь 20 ты-
сяч были воинами, а остальные — слуги.

Утром 22  мая 1652  г., прибыв к Батогу и оценив ситуацию, 
Б. Хмельницкий понял, что размеры польского лагеря значитель-
но превышают численность армии Калиновского. Он приказал ата-
ковать лагерь со всех сторон, так как противник не мог защищать 
весь лагерь одновременно. Атаки казаков и татар на лагерь продол-
жались 22—23 мая и завершились полным разгромом польской ар-
мии. В битве погибло около 10 тыс. польских воинов и сам М. Кали-
новский.

Известие о гибели польской армии под Батогом встревожило 
правительство Речи Посполитой. После победы Б. Хмельницкий стал 
требовать от Варшавы возобновления условий Зборовского договора.

4 Осада Жванца. В 1653 г., восстановив численность войска после 
поражения под Батогом, поляки продолжили борьбу против 

Гетманщины. В феврале на территорию Брацлавщины, опустошая 
города и села, вторглась 12—14-тысячная польская армия под пред-
водительством Стефана Чарнецкого. Однако возле Умани подразделе-
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ния Чарнецкого потерпели поражение от отрядов И. Богуна и по-
кинули пределы Брацлавщины.

В мае 1653 г. Б. Хмельницкий с 30 тыс. казаков и 12—15 тыс. 
татар отправился из Умани в новый поход против поляков. Однако 
острая нехватка продовольствия, нарастание недовольства казаков 
грабежами татар, известие о провале четвертого молдавского похо-
да повлекли за собой выступления казаков против гетмана в июне 
1653 г. Впервые за годы войны поход Б. Хмельницкого был сорван.

Тем временем польская армия, возглавляемая королем Яном 
Казимиром, продвигаясь через украинские земли, осенью 1653 г. 
подошла к Жванецкому замку рядом с Хотином и разбила там 
укрепленный лагерь. Ее численность вместе со слугами составляла 
60 тыс. человек.

В середине октября 1653  г. украинско-татарская армия взяла 
в осаду польский лагерь. В подчинении гетмана было около 30—
40 тыс. казаков, примерно таким же было количество татарской 
конницы. К началу декабря в лагере осадженных от голода, холода 
и болезней умерло около 10 тыс. человек. Под давлением этих об-
стоятельств поляки начали переговоры о перемирии.

Посредником в переговорах между казаками и поляками вновь 
выступил крымский хан. 5  декабря 1653  г. близ города Каменца хан 
Ислам-Гирей и король Ян Казимир устно заключили крымско-поль-
ский договор. Условия Каменецкого соглашения  предусматривали 
прекращение военных действий и выплату крымскому хану вы-
купа поляками (так называемые «поминки»). О правовом статусе 

 � Песнь победы. 
Литография 
XIX  в. Художник 
Ю.  Брандт

 ? Как иллюстра-
ция отображает 
настроение 
казаков после 
победы?
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 Гетманщины однозначной информации нет. Одни источники ут-
верждают, что были восстановлены условия Зборовского договора, 
а другие, — что казаки оставались при своих довоенных правах 
и привилегиях.

Гетман Б. Хмельницкий, не участвовавший в заключении до-
говора, узнав о его содержании, созвал Старшинскую раду. На ней 
он заявил о необходимости полного разрыва с Речью Посполитой.

5 Молдавские походы. В годы Национально-освободительной вой-
ны Б. Хмельницкий и его сын Тимош в 1650, 1652 и 1653  гг. 

осуществили четыре похода в Молдавское княжество, которое было 
союзником Речи Посполитой. Они хотели помешать намерениям по-
ляков использовать территорию Молдавии как плацдарм для насту-
пления на украинские земли и добиться большей политической изо-
ляции Речи Посполитой. При этом Хмельницкий пытался склонить 
Молдавское княжество к установлению добрососедских отношений 
с Гетманщиной и тем самым укрепить ее положение.

В августе-сентябре 1650  г. состоялся первый молдавский поход, 
возглавляемый Б. Хмельницким и татарским калга-султаном Крым-
Гиреем. Украинско-татарское войско (60 тыс. казаков и 30 тыс. татар) 
овладело столицей Молдовы — городом Яссы. Молдавский  господарь 
Василий Лупу заключил союз с Б. Хмельницким и прекратил по-
могать Речи Посполитой. Гарантией этого союза должен был стать 
брак его дочери Розанды и сына гетмана Тимоша.

В апреле 1653  г. В. Лупу в результате государственного перево-
рота утратил престол и обратился за помощью к Б. Хмельницкому. 

 � Молдавский  
господарь В.  Лупу

 � Розанда Лупу. 
1653  г.

 � Т.  Хмельницкий. Неизвестный 
художник. Около 1653  г.
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Гетман направил в Молдавию 8-тысячный отряд казаков во главе 
с Т. Хмельницким. Вернув себе власть, В. Лупу уговорил Тимоша 
на поход против Валахии, который закончился поражением и стал 
предлогом для создания антиукраинской коалиции Речи Посполи-
той, Валахии и Трансильвании.

В июле 1653 г. В. Лупу вновь лишился власти, и к антиукра-
инской коалиции присоединилось Молдавское княжество. Последний 
молдавский поход состоялся в августе-сентябре 1653  г. По приказу 
гетмана Тимош повел 6-тысячный казацкий отряд на помощь В. Лу-
пу. Однако и этот поход потерпел поражение. Казаки попали в оса-
ду в Сучавской крепости. Тимош получил смертельное ранение. По 
условиям почетной капитуляции казаки прекратили сопротивление, 
оставили Сучаву и вернулись домой.

6 Внутренне- и внешнеполитическое положение Гетманщины в кон-
це 1653  г. К концу 1653 г. положение Гетманщины стало кри-

тическим. Целые районы Правобережья, где велись военные дей-
ствия, были опустошены. Десятки тысяч людей попали в плен к та-
тарам, погибли в боях, умерли от голода, эпидемий холеры и чумы. 
На протяжении 1648—1653 гг. численность населения Украины 
 сократилась на 30—40 %. Началось массовое переселение украинцев 
из охваченных войной территорий на Левобережье, Слобожанщину, 
в Московию и Молдавию.

Приходили в упадок сельское хозяйство, ремесла, промыслы 
и торговля, что не позволяло продолжать войну. В 1653 г. впервые 
за все время борьбы Б. Хмельницкий не смог набрать необходимое 
количество воинов в свою армию и столкнулся с выступлениями 
недовольных казаков. Воодушевление первых лет войны сменилось 
разочарованием.

Гетман допустил ряд ошибок в оценке соотношения сил в Юго-
Восточной Европе, что заметно ухудшило внешнеполитическое 
 положение Гетманщины. Попытки Б. Хмельницкого установить ди-
настические связи с Молдавским княжеством привели к появлению 
антиукраинской коалиции Речи Посполитой, Валахии, Трансильва-
нии и Молдавии.

Правительство Речи Посполитой не считало войну с Гетманщи-
ной оконченной и готовилось к ее продолжению. Из-за внутриполитиче-
ских проблем без помощи сильных союзников рассчитывать на  победу 
Украина не могла. При этом турецкий султан и московский царь 
были готовы предоставить защиту и покровительство Гетманщине.
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! Выводы. Битва под Берестечком стала горьким, но полезным 
уроком для Б. Хмельницкого. Дальнейшие успехи гетмана 
(в частности, блестящая победа в битве под Батогом) продемон-
стрировали сильную волю и незаурядные организаторские спо-
собности Б. Хмельницкого.

 � Участвуя в молдавских походах, Б. Хмельницкий стремился 
укрепить положение своего государства в Европе.

 � К концу 1653 г. в Гетманщине обострились кризисные яв-
ления, обусловленные продолжительной войной. Они ставили под 
сомнение возможность дальнейшей успешной борьбы с Речью По-
сполитой и вынуждали Б. Хмельницкого обращаться за помощью 
к турецкому султану или московскому царю.

?  Вопросы и  задания

 �
1.  Укажите численность армий противников в  битве под Берестечком. 
2.  Кому было поручено вывести из окружения из-под Берестечка остатки 
украинской армии? 3.  Назовите численность казацкого реестра по Бело-
церковскому договору. 4.  Назовите причины битвы под Батогом. 5.  Какой 
договор завершил осаду Жванца? 6.  Сколько походов в  Молдавию осуще-
ствили украинские казаки? 7. Чем закончился последний молдавский поход? 
8. Как изменилась численность населения украинских земель за годы Нацио-
нально-освободительной войны? 9. Какие государства предлагали предоста-
вить защиту Гетманщине в  ее войне против Речи Посполитой?

 � 10.  Как происходила битва под Берестечком? 11.  Сравните условия Збо-
ровского и  Белоцерковского договоров. 12.  Охарактеризуйте причины 
и  последствия битвы под Батогом. 13.  Расскажите о  военных действиях 
в  1653  г. 14.  Назовите причины и  основные события молдавских походов. 
15. Почему внутренне- и внешнеполитическое положение Гетманщины в кон-
це 1653  г. считают кризисным?

 � 16.  Проследите по карте в учебнике (с. 127) основные направления военных 
походов и укажите места битв в 1651—1653 гг. 17. Продолжите составление 
таблицы «Национально-освободительная война украинского народа середины 
XVII  в.» (с. 110).

 � 18.  Летом 1652  г. Б.  Хмельницкий предложил королю Речи Посполитой при-
знать право Войска Запорожского на самостоятельное существование, пре-
дупредив, что в  противном случае казаки будут вынуждены «искать себе 
иного стороннего пана и  чужую силу», которые смогут их защитить. Почему 
гетман обратился с  таким предложением к  королю? Какие возможности для 
обеих сторон конфликта оно открывало?
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§ 20. Украинское гетманское государство  
в  системе международных отношений


Прочитав этот параграф, вы сможете: объяснять, каким было 
место Гетманщины в международных отношениях Европы того 
времени; определять особенности внешней политики Гетман-
щины; характеризовать развитие отношений между Украин-
ским государством и Московией в годы войны; анализировать 
основные положения украинско-московского договора 1654 г.

 � 1.  В  чем заключались особенности международных отношений в  Западной 
Европе в  середине XVII  в.? 2.  Охарактеризуйте религиозную ситуацию в  Ев-
ропе той эпохи. 3. Какие европейские страны принадлежали к католическо-
му и  протестантскому лагерям?

1 Место Гетманщины в  международных отношениях Европы. 
 События, происходившие с 1648 г. на украинских землях в со-

ставе Речи Посполитой, вызывали большой интерес у правительств 
стран Западной и Центральной Европы. Однако в Европе, где в год 
начала Национально-освободительной войны украинского народа за-
вершилась первая общеевропейская Тридцатилетняя война, опреде-
ляющим оставался религиозный фактор. Именно поэтому отношение 
Европы к событиям в Украине существенно отличалось в зависимо-
сти от того, к какому лагерю — католическому или  протестантскому — 
принадлежало государство.

Большинство государств католического лагеря — Франция, 
 Испанское королевство, Австрийские Габсбурги, Папское государ-
ство, княжества Южной Германии — тут же заняли негативную 
позицию в отношении национально-освободительной борьбы укра-
инского народа и поддержали своего союзника — Речь Посполитую.

Папа Римский Иннокентий X призывал католические государ-
ства оказать помощь Речи Посполитой в борьбе с украинскими каза-
ками и предостерегал польское правительство от малейших уступок 
им. Он прислал королю Речи Посполитой настолько резкий протест 
против заключенного им Зборовского договора, что Ян Казимир не 
решался объявить об этом документе сейму. Папа успокоился лишь 
тогда, когда польское правительство объяснило ему, что Зборовский 
договор является вынужденным шагом и соблюдать его Речь Пос-
политая не собирается.

Австрийские Габсбурги, ослабленные Тридцатилетней войной 
и противостоянием с протестантской Швецией, не могли оказать 
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вооруженную помощь Речи Посполитой, но позволили ей набирать 
воинов-наемников в своих владениях.

Среди католических государств положительным было отноше-
ние к событиям в Украине Венецианской республики, которая ви-
дела в украинском казачестве весомую и полезную для себя анти-
турецкую силу. После заключения Зборовского договора венецианцы 
попытались создать антитурецкий союз с казаками. Летом 1650 г. 
с этим предложением к Б. Хмельницкому прибыло венецианское по-
сольство Альберто Вимины. Однако в сложившейся ситуации выступ-
ление казаков против турецкого султана было обречено на провал, 
и гетман отказался от похода.

Государства протестантского лагеря — Швеция, Англия, Нидер-
ланды и княжества Северной Германии — в основном положительно 
отнеслись к борьбе украинского народа против польского господства. 
Они были заинтересованы в ослаблении Речи Посполитой как одной 
из крупнейших католических стран. Одержав победу в Тридцатилет-
ней войне, Швеция стала оказывать большое влияние на европей-
скую политику. Именно позиция Швеции помешала Австрийским 
Габсбургам предоставить вооруженную помощь Речи Посполитой. 
Шведское правительство внимательно следило за развитием событий 
в Украине и держало свои войска наготове у польской границы, рас-
считывая легко проникнуть в ослабленную войной страну. В 1655 г. 
Швеция начала войну с Речью Посполитой, бо 5льшая часть армии 
которой участвовала в военных действиях в Украине.

 � Дары в  Чигирине. 
Художник Т.  Шев-
ченко. XIX  в.

 ? Какую инфор-
мацию о  месте 
Гетманщины 
в  международных 
отношениях мож-
но получить из 
иллюстрации?
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Воспользоваться ослаблением Речи Посполитой сумел курфюрст 
бранденбургский Фридрих Вильгельм, который в это время управлял 
объединенным Бранденбургско-Прусским государством. Пруссия бы-
ла вассалом короля Речи Посполитой. Фридрих Вильгельм отказал-
ся выполнять свои вассальные обязанности, выступать на стороне 
короля в войнах и добился освобождения Пруссии от польской за-
висимости.

Англия больше других протестантских государств  поддерживала 
события в Украине. Лидер Английской революции Оливер Кромвель 
видел в освободительной войне «казацкого генерала» Б. Хмельниц-
кого против католической Речи Посполитой важную часть общеев-
ропейской борьбы с «латинянами» и «папистами».

2 Внешняя политика Гетманщины. В годы Национально-освободи-
тельной войны Б. Хмельницкий осуществлял активную внеш-

неполитическую деятельность: вел переписку с правительствами раз-
ных стран, отправлял послов в другие государства, принимал ино-
странные посольства и т. д. Главной задачей внешней политики 
гетмана было создание условий для успешного завершения войны 
с Речью Посполитой и укрепление положения Гетманщины. При 
этом Б. Хмельницкий не мог не учитывать ситуацию, сложившуюся 
вокруг украинских земель к середине XVII в. Речь Посполитая, 
 Московское государство и Османская империя не были заинтересо-
ваны в образовании Гетманщины, считая, что это нарушит равно-
весие сил между ними, и в то же время сами претендовали на укра-
инские  земли.

 � Внешнеполитические связи Гетманщины во времена Б.  Хмельницкого
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Молдавское 
княжество

Польское 
королевство

Венецианская 
республика

Крымское 
ханство

Войско Запорожское
Османская 

империя

Королевство 
Швеция

Московское 
княжество

Венгерское 
королевство

Курфюрство 
Бранденбург

Великое княже-
ство Литовское

Австрийская мо-
нархия Габсбургов

Трансильван-
ское княжество
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Во внешней политике Гетманщины существовало несколько 
главных направлений.

 � Поиск военной помощи для ведения вооруженной борьбы 
с Речью Посполитой. С этой целью в годы войны гетман заключил 
с Крымским ханством, Московским государством и Трансильванским 
княжеством соглашения о военной помощи.

 � Ослабление Речи Посполитой и намерение помешать любым ее 
попыткам сформировать антиукраинские союзы. Б. Хмельницкий при-
ложил много усилий для разрыва Поляновского мира (1634 г.) между 
Речью Посполитой и Московским государством. Так, он даже под-
ключил к этому иерусалимского патриарха Паисия, направлявшегося 
в Москву в 1648 г. Гетман также предлагал шведскому правительству 
и курфюрсту бранденбургскому заключить союз против Польши.

 � Поиски государства-протектора (защитника) Гетманщины. 
В годы войны Б. Хмельницкий вел переговоры о возможности при-
нять Украинское гетманское государство под протекцию турецкого 
султана или московского царя.

 � Укрепление положения Гетманщины как нового независимого 
государства. Для реализации этой цели Б. Хмельницкий принимал 
послов, заключал соглашения, поддерживал дипломатическую пере-
писку с другими странами, информируя о событиях в Украине. Он 
подписал с турецким султаном договор, по которому украинские 
купцы могли свободно плавать по Черному морю и на 100 лет осво-
бождались от уплаты пошлины. Современники сообщали, что в гет-
манской резиденции в Чигирине одновременно находились послы: 
австрийский, два шведских, два трансильванских, турецкий, татар-
ский, три молдавских, три валашских, польского короля, польской 
королевы, литовский и московский. Добиться признания другими 
государствами Гетманщины и своей власти Б. Хмельницкий хотел 
путем женитьбы сына Тимоша на дочери В. Лупу из законной мол-
давской правящей династии.

3 Отношения между Украинским государством и Московией. Начав 
войну с Речью Посполитой, Б. Хмельницкий осознавал необ-

ходимость поддерживать хорошие отношения с Московским государ-
ством. Во-первых, участие московской армии как союзника поляков 
в их борьбе с украинцами могла вызвать катастрофические послед-
ствия для Гетьманщины. Во-вторых, в то время очень важное зна-
чение имела принадлежность к одной религии. Украинцы, как 
и русские, относились к православному народу, и потому ждали от 
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братьев по вере помощи в войне против власти католи-
ческой Польши. Так, в украинском обществе в годы 
 Национально-освободительной войны получили распро-
странение промосковские настроения.

В 1648—1653 гг. гетман Б. Хмельницкий постоянно 
поддерживал связи с правящими кругами Московского 
государства. После битвы под Корсунем гетман обратил-
ся с письмом к московскому царю Алексею Михайловичу. 
Хмельницкий сообщил о первых победах казаков и по-
пытался заручиться его поддержкой в войне с поляками. 
Однако союзниками Б. Хмельницкого были крымские та-
тары — враги Московского государства. Речь Посполи-
тую и Московию объединял Поляновский мирный дого-
вор, и московское правительство не хотело его нарушать.

В начале восстания на границе с Украиной были 
сосредоточены московские войска, которые могли по 
приказу польского правительства пойти в наступление 
против казаков. После того как московское правитель-
ство получило письмо Б. Хмельницкого, запланирован-
ный поход в Украину был отменен.

30 декабря 1648 г. гетман отправил в Москву 
 посольство, возглавляемое полковником С. Мужилов-
ским, с просьбой оказать военную помощь и принять 
Войско Запорожское в составе Черниговского, Киевско-
го, Брацлавского, Подольского, Волынского воеводств 
и Мозырского повета московским царем «под свою 
 руку». Однако московское правительство из-за неготов-
ности к войне с Польшей отказалось обсуждать вопрос 
о военной помощи. Было заявлено, что лишь после того 
как Б. Хмельницкий и казаки самостоятельно освобо-
дятся от власти поляков, они могут, если захотят, пере-
йти в подданство к московскому царю.

В дальнейшем гетман неоднократно изъявлял 
 желание принять протекцию московского царя, но тот 
не спешил с ответом и внимательно следил за ситуацией в Украине. 
В середине 1650 г. московское правительство обвинило ослабленную 
войной с казаками Речь Посполитую в систематических нарушениях 
условий Поляновского договора и расторгло его.

С августа 1651 по май 1653 г. в Москве почти непрерывно дей-
ствовали украинские посольства, которые по приказу гетмана вели 

 � Страница из поста-
новления Земского 
собора от 1  октяб-
ря 1653  г.

 � Царь Алексей  
Михайлович
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переговоры о принятии Гетманщины под «государеву руку». В июне 
1653 г. Б. Хмельницкий предупредил московскую сторону, что если  
переговоры затянутся, он примет протекцию турецкого султана.

1  октября 1653  г. на созванном в Москве Земском соборе было 
решено «Войско Запорожское с городами и с землями принять под 
государеву высокую руку» и объявлена война Речи Посполитой. Для 
выполнения этого решения в Гетманщину отправилось специальное 
московское посольство, возглавляемое боярином Василием  Бутурлиным.

4 Украинско-московский договор 1654  г. 8  января 1654  г. по рас-
поряжению Б. Хмельницкого в Переяславе для решения вопро-

са о принятии протекции московского царя была созвана казацкая 
рада. В ней участвовали старшина и представители всех полков. 
 Выслушав речь гетмана, рада поддержала его предложение перейти 
в подданство единоверного московского царя.

Гетман, старшина и московские послы направились в Успен-
скую соборную церковь Переяслава. Б. Хмельницкий думал, что 
там обе стороны по европейской традиции присягнут друг другу. 
Однако Бутурлин заявил, что царь своим подданным не присягает. 
Б. Хмельницкий уладил конфликт, заявив, что Войско Запорожское 
согласно дать присягу.

После рады в  Переяславе московские послы отправились в  города Гетман-
щины, где, по их сведениям, присягу дали 127  338  человек. В  то же время 
среди казацкой старшины отказались присягать царю Иван Богун, Иван 
Сирко и  некоторые другие. Долго не хотели давать присягу казаки Запорож-
ской Сечи. Недовольные принятием присяги были среди казаков Крапивнен-
ского, Корсуньского, Полтавского, Уманского и Брацлавского полков. С «боль-
шой неохотой», небезосновательно опасаясь ограничения своих прав, при-
нимало присягу высшее православное духовенство. Отказался присягать 
киевский митрополит Сильвестр Косов.

В феврале 1654 г. в Москву прибыли украинские послы и по-
дали царю «Просительные статьи о правах всего малороссийского 
народа». Согласованный в ходе переговоров вариант договора был 
обнародован в марте 1654  г. и получил название Мартовские статьи, 
оригинал которых не сохранился.

Согласно достигнутым договоренностям царь обязывался сохра-
нять и никогда не нарушать права и привилегии Войска Запорож-
ского, предоставленные польскими королями и великими князьями 
литовскими. Устанавливалась 60-тысячная численность казацкого 
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 � Переяславская рада 
(8  января 1654  г.).  
Художники М.  Дерегус, 
С.  Репин, В.  Савенков

 ? Какой момент Пере-
яславской рады ото-
бражен на картине?

реестра. Налоги должны были собирать украинские урядники и пе-
редавать их в царскую казну. Гетмана и старшину казаки выбира-
ли на раде. Гетман мог поддерживать отношения с другими госу-
дарствами лишь с разрешения царя. Дипломатические отношения 
с польским королем и турецким султаном запрещались. Оставалось 
прежним разделение на сословия, каждое из которых сохраняло свои 
права и привилегии. Осуществлять суд украинское население должно 
было на основе местных законов и обычаев. Должности в админи-
стративном аппарате занимали представители местного населения. 
Подтверждались права православного духовенства на их владения.

Украинская сторона признавала за царем право держать в Кие-
ве воеводу с военным гарнизоном и расположить свои войска на гра-
нице с Речью Посполитой. В случае нападений татар на украинские 
земли предполагалась организация совместных украинско-москов-
ских походов. Московское правительство брало обязательство начать 
войну с Речью Посполитой весной 1654 г.

Историческое значение украинско-московского межгосудар-
ственного договора 1654 г. заключалось в том, что он юридически за-
крепил отделение от Речи Посполитой Войска Запорожского и при-
знание его отдельным государством. Мартовские статьи дали воз-
можность Украине с помощью Московского государства победоносно 
завершить войну с Речью Посполитой и в то же время открыли путь 
к дальнейшему московскому продвижению на украинские земли.
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! Выводы. Образование Украинского гетманского государства ста-
ло важным событием, изменившим равновесие сил между го-
сударствами Центрально-Восточной Европы.

 � Благодаря гибкой внешней политике Б. Хмельницкого в годы 
войны Украина смогла создать и сохранить свою государственность.

 � Отношения с Московским государством имели важное значение 
для Гетманщины. Помощь московского правительства была необхо-
дима гетману, чтобы одержать победу в борьбе за освобождение от 
власти Речи Посполитой.

 � Украинско-московский межгосударственный договор 1654 г. 
юридически определил переход Гетманщины под протекторат Мо-
сковского государства.

?  Вопросы и  задания

 �
1.  Как воспринимали Гетманщину страны Европы католического лагеря? 
2.  Какая из стран протестантского лагеря больше всех поддерживала стрем-
ления Украины? 3.  Назовите государства, с  которыми поддерживала внеш-
неполитические связи Гетманщина во времена Б.  Хмельницкого. 4.  Когда 
состоялась Переяславская рада? 5.  Что такое Мартовские статьи?

 � 6.  Охарактеризуйте отношение католических государств Европы к  Гетман-
щине. 7.  Приведите примеры протестантских государств, которые положи-
тельно воспринимали события в  Гетманщине. 8.  Охарактеризуйте основные 
направления внешней политики Гетманщины в  годы войны. 9.  Как в  годы 
войны развивались отношения между Гетманщиной и  Московией? 10.  Как 
происходило установление протектората Московского государства над Гет-
манщиной?

 � 11. Составьте развернутый план на тему «Украинское гетманское государство 
в  системе международных отношений».

 � 12.  Оценивая украинско-московский договор 1654  г., историк Е.  Апанович 
отмечала, что он не был для Украины ни трагедией, ни позором. Объясните, 
как вы понимаете данное высказывание.

§ 21. Военно-политические события 1654—1657  гг.


Прочитав этот параграф, вы сможете: рассказывать о ходе во-
енных кампаний в 1654—1655 гг.; объяснять, как и почему 
изменились внешнеполитические ориентиры Б. Хмельницкого; 
характеризовать действия украинского войска в Польше 
в 1657 г.; давать оценку Б. Хмельницкому как личности, по-
литику и полководцу.
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 � 1.  Какие победы одержала украинская армия в  1652  г.? 2.  Каким было по-
ложение Гетманщины к  концу 1653  г.? 3.  Назовите причины принятия Гет-
манщиной протектората московского царя.

1 Военные действия в  1654—1655  гг. В январе 1654 г. правитель-
ство Речи Посполитой, узнав о событиях в Переяславе, стало 

готовиться к новой масштабной войне. Московское государство разо-
рвало дипломатические отношения с Речью Посполитой и вступило 
в войну с ней на стороне Гетманщины.

В феврале 1654  г. 20-тысячное польское войско вторглось на 
Подолье и Брацлавщину. Так, город Немиров был захвачен и унич-
тожен поляками, никто из жителей в плен не сдался. Однако дойдя 
до Брацлава и Умани и столкнувшись с сопротивлением населения 
и противостоянием казацких войск во главе с В. Томиленко и И. Бо-
гуном, поляки были вынуждены отступить.

В то время основные военные действия разворачивались на 
территории Белоруссии и Смоленщины. По требованию царя в мае 
1654 г. Б. Хмельницкий направил туда 18-тысячное казацкое во-
йско, возглавляемое наказным гетманом Иваном Золотаренко. Так, 
к концу 1654 г. юг Белоруссии и вся Смоленщина были освобождены 
от польско-литовских войск.

Крымское ханство негативно восприняло решение Переяслав-
ской рады. После того как Б. Хмельницкий проигнорировал требо-
вание Ислам-Гирея расторгнуть союз с Московией, татары пошли на 
союз с поляками. 10  июля 1654  г. они заключили «Вечный договор», 
пре дусматривающий взаимную помощь «против любого врага».

 � Атака кавале-
рии. Художник 
Ю.  Брандт

 ? По иллюстрации 
расскажите, как 
происходила ата-
ка кавалерии.
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В октябре-ноябре 1654 г. 30-тысячное польское войско во главе 
с коронным гетманом Стефаном Потоцким вступило на территорию 
Подолья. Поляки действовали крайне жестоко, безжалостно унич-
тожая все население.

В начале декабря 1654 г. ряды польской армии пополнило 
20-тысячное войско татар во главе с ханом Менгли-Гиреем. Бо-
лезненно переживая разорение поляками и татарами Подолья, 
Б. Хмельницкий ожидал прибытия московских войск. 13 января 
1655 г. к нему присоединились 10—12 тыс. воинов воеводы Васи-
лия Шереметева. Гетман с 40—42-тысячной украинско-московской 
армией шел к Умани.

Решающая битва состоялась 19—21  января 1655  г. возле села 
Охматов. Ни у одной из сторон не было сил для победы. Продвиже-
ние польско-татарского войска в глубь Украины было остановлено.

Пытаясь разрушить крымско-польский союз, гетман сообщил 
турецкому султану о согласии принять его протекцию. В ответ 
султан Мехмед IV приказал крымскому хану не нападать на Гет-
манщину. Положение Речи Посполитой усложнилось. Украинские 
 войска наказного гетмана И. Золотаренко захватили Минск, а поз-
же совместно с московскими полками — Вильно и Гродно. С севе-
ра на Речь Посполитую двигался шведский король Карл X  Густав, 
претендовавший на польскую корону. Он быстро овладел Варшавой 
и Краковом.

Хмельницкий решил воспользоваться ситуацией и освобо-
дить от польской власти западноукраинские земли. 19 сентября 
1655 г. украинско-московская армия взяла в осаду Львов. Позже 

ей удалось захватить Ярослав, Люблин, Яворов, Янов 
и другие  города. Однако шведский король потребовал 
от Б. Хмельницкого снять осаду Львова и вернуться 
в Гетманщину. К тому же гетман узнал, что крымский 
хан Мехмед-Гирей, нарушив запрет турецкого султана, 
вместе с ордой продвигается в сторону Львова. В сло-
жившейся ситуации в конце октября Б. Хмельницкий 
приказал своему войску отступать.

В ходе отступления украинско-московские войска 
были дважды атакованы татарами, но успешно отра-
зили нападения. В результате этих событий 12  ноября 
1655  г. у реки Озерная Мехмед-Гирей заключил дого-
вор с Б. Хмельницким о невмешательстве Крымского 
ханства в борьбу Гетманщины и Московии с Речью 

 � Карл Х Густав
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 Посполитой, восстановлении украинско-татарской дружбы и запре-
те татарам совершать нападения на украинские и московские земли.

2 Виленское перемирие. Изменение внешнеполитического курса 
Б.  Хмельницкого. Разногласия, обострявшиеся между Москов-

ским государством и Швецией из-за Прибалтики, привели в мае 
1656 г. к войне между ними. Воевать на два фронта для  московского 
правительства было тяжело, и оно согласилось на предложение Речи 
Посполитой о мире. В августе—октябре 1656  г. в Вильно было заклю-
чено Виленское перемирие. По его условиям военные действия меж-
ду Московским государством и Речью Посполитой прекращались. 
Оба государства договаривались, что будут вести совместные военные 
действия против Швеции и не станут начинать с ней переговоров 
о мире. Польские послы выдвинули предложение избрать царя Алек-
сея Михайловича на престол Речи Посполитой после смерти Яна 
Казимира. Территория Гетманщины по условиям Белоцерковского 
договора обозначалась в пределах Киевского воеводства. В случае 
избрания царя королем Речи Посполитой Гетманщина оставалась 
в ее составе.

Откровенное пренебрежение московской стороной интереса-
ми Гетманщины возмутило гетмана и старшину. В подписанном 
 Виленском перемирии они усматривали нарушение Мартовских ста-
тей 1654 г. Б. Хмельницкий активизировал усилия по заключению 
военно-политического союза со Швецией и Трансильванией, направ-
ленного против Речи Посполитой и Крымского ханства.

В декабре 1656  г. в венгерском городе Радноте был подписан до-
говор о союзе между Швецией и Трансильванией. По его условиям 
раздел территории Речи Посполитой предусматривал 
переход западноукраинских земель к Трансильва-
нии. Раднотский договор показал, что трансильван-
ский князь и шведский король, нуждаясь в помощи 
Гетманщины, в то же время не были заинтересова-
ны в ее укреплении за счет присоединения Западной 
Украины.

3 Действия украинского войска в  Польше в  1657  г. 
В конце декабря 1656 г. Б. Хмельницкий, ни-

чего не сообщив московскому правительству, решил 
поддержать вторжение в Польшу трансильванского 
князя Дьёрдя  II Ракоци. Гетман дал ему в помощь ка-
зацкое войско во главе с наказным гетманом Антоном 

 � Восточный всадник.  
Художник А.  Орловский
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Ждановичем, а затем еще несколько полков под предводительством 
И. Богуна. Общая численность украинского войска достигала 18—
20 тыс. человек.

Быстрым маршем пройдя через Галичину, казацкое войско 
присоединилось к трансильванскому князю под Перемышлем. Союз-
ники захватили Краков. Потом их ряды пополнила армия шведского 
короля. По настоянию Карла X Густава, как только войска объеди-
нятся, было решено нанести удар по полякам. Союзники перешли 
Вислу, захватили Замостье, Люблин и пошли на Варшаву. 9 июня 
город был взят.

Однако в середине июня положение союзников ухудшилось. 
В Польше разворачивалось мощное освободительное движение. По-
сле нападения Дании на Швецию Карл X Густав вынужден был 
покинуть Польшу. Польские войска вторглись в Трансильванию, 
а в Польшу в качестве союзника прибыл крымский хан с большим 
отрядом. Охваченный паникой Дьёрдь II Ракоци начал переговоры 
с польским командованием и сдался.

К казакам Ждановича в это время явился московский посланец 
и предупредил, что они воюют без согласия царя. К тому же среди 
них распространялся слух, что Б. Хмельницкий тяжело болен и до-
живает последние дни. Жданович, учитывая настроения казаков, 
отдал приказ о возвращении домой. Весть о поражении украинско-
трансильванского похода в Польшу стала сильным ударом для уми-
рающего гетмана.

4 Б.  Хмельницкий как личность, политик и  полководец. 27  июля 
1657  г. в Чигирине умер Б. Хмельницкий. Похоронили гетмана 

в родном хуторе Суботове в Ильинской церкви.
Б. Хмельницкий по праву считается одним из наиболее выда-

ющихся деятелей украинской истории. Несмотря на все просчеты 
и ошибки, допущенные гетманом, значение его деятельности тяжело 
переоценить. Он был единственным в отечественной истории обще-
национальным лидером, способным поднять весь народ на борьбу за 
независимость.

Гетман Б. Хмельницкий возглавил Национально-освободитель-
ную войну украинского народа середины XVII в., которая стала клю-
чевым событием в истории Украины XVI—XVII вв. Он проявил себя 
блестящим полководецем, сумевшим создать боеспособную армию.

В условиях развертывания освободительной борьбы Б. Хмель-
ницкий предложил программу обретения независимости казацкой 
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Украиной как ее конечную цель, вокруг которой объединились все 
патриотичные силы. Благодаря гибкой политике Б. Хмельницкого 
Гетманщина смогла преодолеть многие социальные потрясения и вы-
стоять в гражданской войне.

Гетман организовал дипломатическую службу, которая спо-
собствовала признанию Украинского гетманского государства пра-
вительствами других стран. Современники считали Б. Хмельницкого 
одним из лучших дипломатов своей эпохи. Он проводил грамотную 
внешнюю политику Гетманщины, находя союзников для продолже-
ния борьбы и умело нейтрализуя действия врагов.

! Выводы. Военная кампания 1654—1655 гг. была очень тяжелой 
для украинской армии. Б. Хмельницкий понял, что ни один 
из его союзников не хотел укрепления Украинского гетманско-
го государства.

 � Польско-московское Виленское перемирие заставило Б. Хмель-
ницкого изменить направление внешней политики Гетманщины.

 � Поражение украинско-трансильванского похода 1657 г. сделало 
невозможным осуществление плана гетмана объединить украинские 
земли в пределах одного государства.

 � Деятельность Б. Хмельницкого и сформулированная им идея 
государственности имели важное значение для развития освободи-
тельных движений украинского народа в последующие столетия.

 � Б.  Хмельницкий.  
Иллюстрация к  летописи  
С.  Величко. Неизвестный  
художник. 1720  г. 

 � Смерть Б.  Хмельницкого. Художник Т.  Шевченко. 
1836 г.
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?  Вопросы и  задания

 �
1.  Каким был результат битвы под Охматовом? 2.  Что предусматривал до-
говор между Б.  Хмельницким и  крымским ханом, заключенный 12  ноября 
1655 г. под Озерной? 3. Назовите условия Виленского перемирия. 4. Какие 
государства подписали Раднотский договор? 5.  Почему А.  Жданович решил 
прекратить поход в  Польшу и  вернуться домой? 6.  Где был похоронен 
Б.  Хмельницкий?

 � 7.  Охарактеризуйте ход военной кампании в  1654—1655  гг. 8.  Почему 
Б.  Хмельницкий считал Виленское перемирие нарушением Московским госу-
дарством украинско-московского договора 1654 г.? 9. Как изменился внешне-
политический курс Хмельницкого после Виленского перемирия? 10. Расска-
жите о  походе украинской армии в  Польшу в  1657  г. 11.  Охарактеризуйте 
историческое значение деятельности Б.  Хмельницкого.

 � 12.  Проследите по карте в  атласе ход военных действий в  1654—1657  гг. 
13.  Закончите составление таблицы «Национально-освободительная война 
украинского народа середины XVII  в.» (с. 110).

 � 14.  Определите достижения и  просчеты Б.  Хмельницкого в  годы Националь-
но-освободительной войны украинского народа середины XVII  в. Объясните 
свой ответ.

Практическое занятие. Богдан Хмельницкий  
как политик и  человек

 � 1.  Какие факты биографии Б.  Хмельницкого до начала войны известны исто-
рикам? 2. Приведите факты, свидетельствующие об организаторском, дипло-
матическом и  военном таланте гетмана.


Цель: сформировать представление о гетмане Б. Хмельницком как 
о политике и человеке.

Задание для подготовки к  практическому занятию: повторите мате-
риал учебника (§ 21, п. 4) и подготовьте эссе* на тему «Мое отношение 
к гетману Богдану Хмельницкому как политику и человеку».

Ход работы
 1. Объединитесь в малые группы, обсудите свои эссе и представьте 

классу выводы, к которым вы пришли.

* Эссе — сочинение с кратким изложением мыслей автора по какой-
либо проблеме в свободной форме.
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 2. Объясните, как вы понимаете высказывания украинских истори-
ков. Разделяете ли вы их оценку деятельности Б. Хмельницкого? 
Обоснуйте свою точку зрения.
1) Мощное движение народное, поднятое Хмельницким, сообщило 

новый строй всей Восточной Украине — Гетманщине. (М. Гру
шевский)

2) Он… нанес аристократическому строю Польши такой удар, по-
сле которого этот строй уже не мог держаться в нравственной 
силе. (Н. Костомаров)

3) Хмельницкий стал руководителем Освободительной войны бла-
годаря тому, что получил доверие масс. Он рос и жил среди 
казачества, понимал его чаяния и интересы. Народные массы 
встретили Хмельницкого с полным доверием, понимая, что он 
является настоящим защитником их интересов. (И.  Крипякевич)

4) Он вел себя так, будто был монархом суверенного государства, 
и развил широкую дипломатическую акцию на международном 
поле для укрепления своего положения. (Д. Дорошенко)

5) Великий гетман навсегда останется в памяти благородного 
украинского народа. Ведь при его гетманстве украинская земля 
впервые стала широко известной в мире, а на его резиденцию 
в Чигирине обращали взоры властители многих стран. (В. Пет
ровский, Л. Радченко, В. Семенченко)

6) Он впервые на протяжении XIV—XVII вв. смог направить энер-
гию народа на развитие соборного государства и отвоевание неза-
висимости, а также сформулировал основные принципы государ-
ственной идеи, которая стала знаменем освободительных движе-
ний украинцев последующих веков. (В. Смолий, В.  Степанков)

 3. Ознакомьтесь с точкой зрения зарубежных историков о деятель-
ности Б. Хмельницкого и дайте ответы на вопросы.
1) Польский историк Л. Кубала сравнивал Б. Хмельницкого с пред-

водителем Английской революции середины XVII в. Оливером 
Кромвелем и утверждал, что, в отличие от последнего, гетман 
«не имел в своем распоряжении вышколенной интеллигенции 
и средств старого сильного государства. Войско,  финансы, госу-
дарственное хозяйство, администрация, отношения с соседними 
государствами — все это надо было создать… Он должен был 
отбирать и учить людей. Был то человек с каждой точки зрения 
необычайных измерений, он перерастал талантливых людей на-
столько, что переступал границы постижимого».

 Сравните деятельность О. Кромвеля и Б. Хмельницкого. Раз-
деляете ли вы приведенную характеристику? Почему?

Практическое занятие. Богдан Хмельницкий как политик и  человек
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2) Американский историк П. Магочий в работе «Украина. Исто-
рия ее народов» называет Б. Хмельницкого центральной фигу-
рой украинской истории XVII в., обращая внимание на то, что 
Б. Хмельницкому удалось установить контроль над большин-
ством центральноукраинских земель и управлять этой терри-
торией как независимым государством. 

 Приведите факты, подтверждающие высказывание историка.
3) Историк из Йельского университета в США Г. Вернадский пи-

сал: «Богдана можно назвать отцом модерной Украины. Конеч-
но, украинская революция произошла бы и без него, но именно 
благодаря его умелому руководству различные составные части 
этого движения — политические, социальные, национальные, 
религиозные — были объединены для создания или, скорее, 
возрождения украинской нации. Хотя государство, выстроен-
ное им, просуществовало не более века, один лишь факт его 
существования в течение этого времени дал большой толчок 
украинскому национальному духу».

 В чем видит исследователь значение деятельности Б. Хмель-
ницкого?

 4. Сделайте выводы согласно цели занятия.

Наш край в  годы Национально-освободительной войны  
украинского народа середины XVII  в.

 I. Административно-территориальное и  историко-этнографическое  
развитие края.

 1. Покажите на карте населенный пункт, в котором вы живете. На 
территории какого района, области он находится?

 2. К какому историко-этнографическому региону Украины он при-
надлежит?

 3. Охарактеризуйте особенности административно-территориального 
устройства этого региона накануне Национально-освободительной 
войны украинского народа середины XVII в.

 4. Какие населенные пункты существовали на это время в вашем 
регионе? Сравните их с существующими сегодня. Изменились ли 
их названия, размеры?

 5. Есть ли в вашем крае населенные пункты или территории, на-
звания которых связаны с событиями первой половины XVII в.? 
Приведите их и объясните происхождение этих названий.
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 II. Социально-экономическая жизнь.

 1. Что вы знаете о хозяйственной жизни края в середине XVII в.?
 2. Какие сельскохозяйственные культуры преимущественно выращи-

вались тогда в вашем регионе?
 3. В каком состоянии находились торговля и ремесла?
 4. Определите общие и отличительные особенности в хозяйственной 

жизни края по сравнению с другими регионами Украины в этот 
период.

 5. Что вам известно о социальном положении населения края в этот 
период?

 6. Посетите местный краеведческий (исторический) музей и подго-
товьте по его экспозициям сообщения о жизни населения края 
накануне войны середины XVII в. и событиях войны на этой тер-
ритории.

 III. Культурная и  духовная жизнь.

 1. Что вы знаете о верованиях, обычаях и традициях населения ва-
шего края в середине XVII в.?

 2. Назовите имена исторических деятелей украинской культуры 
и духовной жизни этого периода, которые жили в вашем крае. 
Каким был их вклад в развитие культуры?

 3. Какие памятники культуры второй половины XVII в. есть в вашем 
регионе? Подготовьте рассказ об одном из них.

 4. Определите общие и отличительные особенности культурной и ду-
ховной жизни края по сравнению с другими регионами в этот пе-
риод.

 5. Вспомните произведения украинской литературы, повествующие 
об истории вашего края или региона. Какую информацию о собы-
тиях и жизни населения того периода можно почерпнуть из них?

 IV. Военно-политические события.

 1. Происходили ли на территории вашего края и региона военные 
действия в годы Национально-освободительной войны украинского 
народа середины XVII в.?

 2. Сохранились ли сведения о героических поступках ваших земля-
ков в эти годы?

 3. По материалам краеведческого музея подготовьте сообщение об 
известных земляках — участниках Национально-освободительной 
войны.

Наш край в  годы Национально-освободительной войны украинского народа
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Обобщение знаний по разделу «Национально-освободительная 
война украинского народа середины XVII  в.»

 1. Составьте список наиболее важных битв Национально-освободи-
тельной войны. Сравните их итоги и значение.

 2. Какие общественно-политические события Национально-освободи-
тельной войны вы считаете наиболее важными? Обоснуйте свой 
выбор.

 3. Объясните значение понятий и терминов: «национально-освободи-
тельная война», «Войско Запорожское», «Гетманщина», «гетман», 
«генеральная старшина», «Генеральная войсковая рада», «Стар-
шинская рада», «универсал», «полк», «сотня».

 4. Как деятельность гетмана Б. Хмельницкого и его соратников влия-
ла на ход войны и развитие Украинского казацкого государства? 
Приведите факты, подтверждающие вашу точку зрения.

 5. Выполните задания по исторической карте. 1) Какие территориаль-
ные изменения произошли в период Национально-освободительной 
войны? 2) Какие украинские земли входили в состав Украинского 
казацкого государства по условиям Зборовского и Белоцерковского 
договоров? 3) Покажите направления военных походов украинской 
армии и места наиболее важных битв на различных этапах войны. 
4) Покажите столицу Украинского казацкого государства и цент-
ры полков.

 6. Охарактеризуйте внешнюю политику гетмана Б. Хмельницкого 
в годы Национально-освободительной войны. Обсудите в парах 
и сделайте общий вывод.

 7. Проанализируйте изменения в политическом и социально-эконо-
мическом положении украинцев, вызванные Национально-освобо-
дительной войной. Обсудите в группе.

Тестовые задания для подготовки к  тематическому оцениванию 
по разделу «Национально-освободительная война украинского 
народа середины XVII  в.»

 1. Какое событие считают началом Национально-освободительной 
 войны?
А разрушение Д. Чаплинским родового хутора Б. Хмельницкого
Б побег Б. Хмельницкого из тюрьмы в Чигирине
В взятие Б. Хмельницким без боя Запорожской Сечи
Г избрание Б. Хмельницкого гетманом Войска Запорожского
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 2. С каким крымским ханом в марте 1648 г. Б. Хмельницкий за-
ключил договор о военно-политическом союзе?
А Хаджи-Гирей Б Девлет-Гирей
В Шахин-Гирей Г Ислам-Гирей

 3. Когда произошла битва под Пилявцами?
А 5—6 мая 1648 г. Б 16 мая 1648 г.
В 11—13 сентября 1648 г. Г 5—6 сентября 1649 г.

 4. Какая численность казацкого реестра устанавливалась по Зборов-
скому договору?
А 20 тыс. человек Б 40 тыс. человек
В 60 тыс. человек Г 70 тыс. человек

 5. Назовите высший орган власти в Гетманщине с исполнительно-
распорядительными функциями.
А Общая (Генеральная) войсковая рада
Б Генеральное правительство
В гетман
Г Старшинская рада

 6. Территории каких бывших воеводств вошли в состав Украинского 
гетманского государства по Зборовскому договору?
А Киевское, Подольское, Брацлавское воеводства
Б Киевское, Черниговское, Брацлавское воеводства
В Волынское, Черниговское, Подольское воеводства
Г Русское, Киевское, Волынское воеводства

 7. Когда произошла битва под Берестечком?
А 1—10 марта 1650 г. Б 18—30 июня 1651 г.
В 22—23 мая 1652 г. Г  11 октября — 5 декабря 

1653 г.
 8. Во время какого из молдавских походов украинской армии, осу-

ществленных в годы Национально-освободительной войны, погиб 
Т. Хмельницкий?
А первого Б второго
В третьего Г четвертого

 9. Какое из названных государств католического лагеря положитель-
но относилось к борьбе украинцев против власти Речи Посполитой 
в годы Национально-освободительной войны?
А Французское королевство Б Испанское королевство
В Папское государство Г Венецианская республика

 10. Какая численность казацкого реестра устанавливалась по украин-
ско-московским Мартовским статьям 1654 г.?
А 40 тыс. человек Б 50 тыс. человек
В 60 тыс. человек Г 70 тыс. человек

Тестовые задания для подготовки к  тематическому оцениванию 
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 11. С каким государством 10 июля 1654 г. заключил «Вечный дого-
вор» крымский хан?

А Московское государство
Б Речь Посполитая
В Гетманщина
Г Трансильванское княжество

 12. Когда было заключено Виленское перемирие между Речью Поспо-
литой и Московским государством?

А 1654 г. Б 1655 г.
В 1656 г. Г 1657 г.

13. Установите соответствие между историческими деятелями и их 
характеристиками.

1 В. Бутурлин
2 В. Шереметев
3 М. Потоцкий
4 Д. Чаплинский

А Коронный гетман Речи Посполитой, ру-
ководивший польской армией в битвах 
на Желтых Водах и под Корсунем

Б Московский воевода, который в январе 
1655 г. присоединился со своими вой-
сками к гетману Б. Хмельницкому

В Наказной гетман, возглавивший в 1654—1655 гг. казацкое объ-
единение, действовавшее в Белоруссии и на Смоленщине

Г Чигиринский подстароста, разрушивший родовой хутор 
Б. Хмельницкого Суботов

Д Боярин, возглавлявший московское посольство на раде в Пере-
яславе в 1654 г.

14. Установите хронологическую последовательность событий.

А Битва под Охматовом
Б Осада Жванца
В Гибель Т. Хмельницкого под Сучавой
Г Заключение Виленского перемирия

15. Земли каких бывших воеводств, согласно условиям Зборовского 
договора, составляли территорию Украинского казацкого государ-
ства? (Выберите три правильных ответа.)

1 Киевское воеводство
2 Подольское воеводство
3 Волынское воеводство
4 Брацлавское воеводство
5 Русское воеводство
6 Черниговское воеводство
7 Белзское воеводство
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РАЗДЕЛ IV.   УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ В  КОНЦЕ 50-х гг. XVII  — 
НАЧАЛЕ XVIII  в.

§ 22. Гетманство И. Выговского. Раскол Гетманского 
 государства. Андрусовское перемирие


Прочитав этот параграф, вы сможете: дать оценку правлению 
гетмана И. Выговского, Андрусовскому перемирию; объяснить 
причины и последствия украинско-московской войны 1658—
1659 гг.; назвать причины гражданской войны, которая вспых-
нула в Украине и привела к ее расколу на Правобережную 
и Левобережную Гетманщину; объяснять понятия и термины 
«Гадячский договор», «украинско-московская война», «граж-
данская война», «Руина», «Правобережная Гетманщина», 
« Левобережная Гетманщина», «Андрусовское перемирие».

 � 1.  Каким было положение Украинского государства на момент смерти 
Б.  Хмельницкого? 2.  Назовите социальные последствия Национально-осво-
бодительной войны.

1 Внутренняя и  внешняя политика И.  Выговского. Гадячский дого-
вор. Политическая и социально-экономическая ситуация 

в Украине после смерти Б. Хмельницкого была крайне сложной. 
 Поражение украинско-трансильванской военной кампании 1657 г. 
против Речи Посполитой негативно повлияло на настроение в обще-
стве. К тому же украинско-московские отношения обострились из-за 
игнорирования царским правительством интересов Укра-
ины. Затяжная война резко ухудшила материальное по-
ложение крестьянства и казачества. Многие казаки, не 
получавшие платы за службу, устемлялись на Запорож-
скую Сечь, превратившуюся в очаг возможного социаль-
ного взрыва. 

В среде казацкой старшины сложились группы, 
которые не разделяли принципа наследственности гет-
манской булавы и развернули борьбу за власть. В этом 
противостоянии наиболее успешным был Иван Выговский 
(1657—1659 гг.). 15 сентября 1657 г. на Старшинской 
 раде в Чигирине его избрали гетманом до совершенно-
летия Юрия Хмельницкого, а в октябре казацкая рада 
в Корсуне назначила Выговского полноправным  гетманом.

 � Гетман  
И.  Выговский
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Став гетманом, И. Выговский продолжил внешне-
политический курс Б. Хмельницкого. Он поддерживал 
союзнические отношения со Швецией и Трансильва-
нией, Крымским ханством и Московским государством.

На время избрания гетманом Выговский уже был 
опытным государственным деятелем, однако допустил 
много серьезных ошибок в своей социально-экономиче-
ской политике. Во-первых, гетман всячески поддерживал 
казацкую старшину и шляхту, пренебрегая при этом ин-
тересами простых казаков, крестьян и мещан. Во-вторых, 
губительным для Украинского государства стало то, что 
поддержку для борьбы с антигетманскими выступления-
ми Выговский искал у иностранных правителей.

Просчеты гетмана привели к тому, что с октября 1657 г. 
в Украине начались казацкие волнения. Казаков возглавили коше-
вой атаман запорожцев Яков Барабаш и полтавский полковник Мар-
тын Пушкарь. Эти выступления тайно поддерживались  из Москвы.

Для подавления восстания Выговский впервые в истории Укра-
ины привлек крымских татар и за их помощь позволил брать ясырь 
с Полтавщины. Во время сражений в мае-июне 1658 г. между сто-

ронниками и противниками  гетмана 
в Украине погибли и были взяты 
в ясырь около 50 тыс. человек,  среди 
которых оказались и организаторы 
восстания. Эти события и стали на-
чалом гражданской войны. В укра-
инской истории этот период также 
 называют эпохой Руины.

Окончательно авторитет гетмана 
подорвало его стремление восстано-
вить союз с Речью Посполитой. С вес-
ны 1658 г. велись переговоры об усло-
виях возвращения казацкой Украины 

в состав Речи Посполитой. В результате этих переговоров 16 сентября 
1658  г. на казацкой раде возле города Гадяча был заключен украин-
ско-польский договор. По условиям Гадячского договора:

 � Украина в пределах Киевского, Черниговского и Брацлавского 
воеводств под названием Русское княжество входит в состав Речи 
Посполитой как третья составляющая федерации — наравне с Поль-
ским королевством и Великим княжеством Литовским;

Гражданская война  — форма полити-
ческой борьбы, представляющая собой 
вооруженные столкновения между клас-
сами, социальными группами, нациями 
ради достижения полноты государствен-
ной власти.
Руина  — термин, которым обозначают 
процесс упадка и  разорения Украины во 
время гражданской войны, острой борь-
бы казацкой старшины за власть и  по-
стоянной агрессии соседних государств.

 � Кошевой атаман 
Я.  Барабаш
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 � Федерация объединялась под властью общего короля, избран-
ного представителями всех трех государств;

 � Русское княжество возглавлял гетман, утверждаемый королем 
из четырех кандидатов — представителей казацкой старшины; гет-
ман избирался пожизненно;

 � гетману запрещались любые внешнеполитические отношения 
с другими государствами;

 � польские и литовские войска не имели права находиться 
в Украине;

 � казацкий реестр должен был составлять 30 тыс. человек; гет-
ман имел право направлять королю ежегодно по 100 казаков от каж-
дого полка для предоставления им шляхетских привилегий;

 � церковная уния должна была быть отменена; в то же время 
пять православных иерархов получали место в сенате;

 � разрешалось создать в Русском княжестве две академии и не-
ограниченное количество гимназий, школ и типографий.
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 � Украина в  1657—1659  гг.
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Однако положения Гадячского договора не были реализованы. 
Хотя польский сейм и утвердил его (кроме пункта об отмене цер-
ковной унии), выполнять условия договора поляки не собирались. 
Гадячские договор при всех его положительных моментах опоздал 
по меньшей мере лет на сто. После многолетней борьбы с поляками 
он не нашел поддержки в украинском обществе.

2 Украинско-московская война 1658—1659  гг. Конотопская битва. 
Гадячский договор стал поводом к открытой агрессии Москов-

ского государства. Осенью 1658 г. началась украинско-московская 
война. Воспользовавшись существующими в Украине разногласиями, 
Москва призвала украинский народ не подчиняться гетману. Мо-
сковская армия во главе с воеводой Г. Ромодановским насильно 
склоняла население к подданству московскому царю. Часть левобе-
режных казацких полков перешла на сторону царя.

Тем временем И. Выговский разослал европейским правителям 
письмо-обращение, в котором сообщил о разрыве с Москвой и его 
причинах.

В начале апреля 1659 г. московское войско во главе с князем 
А. Трубецким подошло к Конотопу и взяло его в осаду. Город за-
щищали 4 тыс. казаков, возглавляемых наказным гетманом Г. Гуля-
ницким. Героическая оборона позволила И. Выговскому собрать си-
лы и вместе с поляками и татарами прийти на помощь осажденным.

8—9  июля 1659  г. под Конотопом состоялась решающая битва, 
в которой И. Выговский нанес сокрушительное поражение 100-ты-
сячной московской армии. В сражении полег цвет московской кон-
ницы, напуганный царь даже выехал за пределы Москвы, опасаясь 
наступления казаков на город.

Однако из-за острой внутриполитической ситуации воспользо-
ваться результатами победы гетман не смог. Движение против вла-
сти И. Выговского охватило Левобережье и частично Правобережье. 
К тому же в Украину вновь устремились московские войска. В это 
время гетмана со своим войском покинул крымский хан, так как 
винницкий полковник И. Сирко вместе с запорожцами совершил 
военный поход на Аккерман. Недовольная политикой Выговско-
го казацкая старшина во главе с И. Богуном объединилась вокруг 
Ю. Хмельницкого и предложила его кандидатуру на гетманство. 
21 сентября 1659 г. состоялась казацкая рада, на которой новым 
гетманом выбрали Юрия Хмельницкого. И. Выговский бежал к поля-
кам, но в 1664 г. его обвинили в заговоре против Польши и казнили.
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Из тайного донесения в  Разрядный приказ Московского государства 
(лето 1659  г.)

…Доверился мне… полковник переяславский, что имеет [намерение] на 
раду черную ударить, выбрав время, и здесь скоро князя Григория Григорье-
вича [Ромодановского] об этом известить, чтобы, зная об этом, предоставил 
князь Ромодановский помощь. А  ту раду по той причине хочет совершить, 
что видит, как из-за Выговского произошло опустошение земли ордой и ляха-
ми. И  что от его царского величества отступив без всякой важной причины, 
Выговский хочет и  всех к  своему умыслу привлечь…

Слыхал я… что жена гетмана упрекает пана Выговского, мужа своего, 
говоря, что «и сам пропадешь, и  людей погубишь»; то же и  Антон Жданович 
в  глаза пану Выговскому говорил…

Слыхал я… что говорил пан Выговский, как бы, раз или два сразившись 
с  войском московским, мир заключить.

…Вся чернь, как казаки, так и  мещане нежинские, хотят под рукой его 
царского величества быть, только гетманыча Гуляницкого через своих людей 
всячески склоняла на сторону замысла Выговского…

…Хан якобы Выговскому передал, что без него… на государевы города… 
не идет… Как только татары коней откормят, а  он… Ромны возьмет, то они 
пойдут на Сейм-реку на государевы города совместно.

 ? 1.  Какую информацию о  заговоре против Выговского передает документ? 
2. Кто возглавляет заговорщиков? Какие обвинения он выдвигает против Вы-
говского? 3.  Что можно сказать о  положении Выговского и  его окружения? 
Какие положения документа свидетельствуют о слабости позиций гетмана?

3 Гетманство Ю.  Хмельницкого. Раздел украинских земель на Ле-
вобережную и  Правобережную Гетманщину. Став гетманом, 

Ю. Хмельницкий решил заключить мир с Москвой. Во время пере-
говоров в Переяславе московские воеводы отклонили украинский 
проект и навязали новый договор на основе Мартовских статей, 
получивший название Переяславские статьи 1659  г. Согласно до-
кументу:

 � старшина была лишена права без разрешения царя переизби-
рать гетмана;

 � гетман лишался права самостоятельно назначать, смещать или 
приговаривать к смертной казни старшину и полковников;

 � московское войско, кроме Киева, находилось в Переяславе, Не-
жине, Чернигове, Брацлаве и Умани;

 � Киевская митрополия подчинялась московскому патриарху 
(этот пункт позже был отменен);
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 � украинскому правительству было запрещено поддерживать ди-
пломатические отношения с другими государствами и организовы-
вать военные походы без согласия с Москвой.

Новые ограничения, содержащиеся в Переяславских статьях, 
вызвали бурное негодование у большинства казаков.

В то же время Речь Посполитая и Московское государство го-
товились к новой войне, чтобы окончательно завершить борьбу за 
украинские земли. В военной кампании 1660 г., решающая битва 
которой произошла в районе города Чуднова (поэтому ее назвали 
Чудновская), на Правобережной Украине польско-татарская армия 
нанесла поражение украинско-московской. Политическим послед-
ствием этого стал переход Ю. Хмельницкого на сторону поляков 
и подписание Слободищенского трактата 1660  г. Он был заключен на 
основе Гадячского договора, но с некоторыми изменениями:

 � была изъята статья о Русском княжестве;
 � гетман был обязан предоставлять военную помощь Речи По-

сполитой в ее войнах с другими государствами;
 � подтверждался запрет гетману проводить самостоятельную 

внешнюю политику;
 � польской шляхте и магнатам возвращались все владения на 

украинских землях.
Подписание Слободищенского трактата привело к политиче-

скому расколу в украинском обществе. Если на Правобережье ка-
зацкая рада, состоявшаяся осенью 1660 г. в Корсуне, одобрила его, 
то казаки некоторых левобережных полков отказались поддержать 
трактат и избрали своим наказным гетманом переяславского полков-
ника Акима Сомко. Ю. Хмельницкий при помощи татар попытался 
восстановить свою власть на Левобережье и отстранить от власти 
Сомко. Однако это лишь ухудшило ситуацию: в мае 1661 г. почти 
все Левобережье признало власть Москвы. В конце 1662 г., разуве-
рившись в возможности объединить под своей булавой всю Украину, 
Ю. Хмельницкий отрекся от гетманства и постригся в монахи под 
именем Гедеона.

В это время окончательно оформился раздел территории Украи-
ны на Правобережье, признававшее польскую власть, и Левобережье, 
подконтрольное Московскому государству. В обеих частях казацкого 
государства в 1663 г. были установлены отдельные гетманаты. На 
Правобережье в 1663 г. казацкая рада в Чигирине избрала гетма-
ном Павла Тетерю (1663—1665 гг.). На Левобережье после непродол-
жительного гетманства Акима Сомко (1662 г.), которое не признала 
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Москва, 27 июня 1663 г. на Черной раде в городе Нежине гетманом 
избрали Ивана Брюховецкого (1663—1668 гг.).

Таким образом, в казацком государстве возник глубокий кри-
зис. Каждый гетман полагался на силу оружия, чтобы объединить 
Украину.

4 Попытки объединить Правобережную и  Левобережную Гетман-
щину. Андрусовское перемирие 1667 г. В октябре 1663 г. на тер-

риторию Левобережной Украины вторглись польское войско во гла-
ве с королем Яном Казимиром, татары и правобережные казацкие 
полки во главе с П. Тетерей. Этот поход продолжался до марта 
1664 г. и завершился полным провалом.

Вернувшись из неудачного похода, польская шляхта приня-
лась активно восстанавливать шляхетские порядки на  Правобережье. 

Р Е Ч Ь  П О С П О Л И Т А Я

Бендеры

Аккерман

Чертомлыкская
Сечь

Каменец

Люблин

Владимир

Туров

Брянск

Курск

Севск

Нежин

Киев

Чернигов

Глухов

ЛубныКанев

Керчь

Харьков

Изюм

Белгород

Ахтырка

Сумы
Острогожск

Винница

Новгород-
Северский

Могилев

Вишневец

Староконстантинов

Чуднов
Почаев

Тернополь

Львов

Луцк

Берестье

Перемышль

З А П О Р О Ж Ь Е

ЯССЫ

В
Л

А
Д

Е
Н

И
Я

 О
СМ

АНСКОЙ ИМПЕРИИ

ВЛАДЕНИЯ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

Днепр

Дн
еп

р

Днеcтр

Ю
ж. Буг

Припять

Север. Донец

К
Р

Ы
М

С
К О

Е   Х А Н С Т В О
КНЯЖЕСТВО

ТРАНСИЛЬВАНИЯ
КНЯЖЕСТВО
МОЛДАВИЯ

М О С К О
В

С
К

О
Е

  Ц
А

Р
С

Т
В

О

З А К А Р П А Т Ь Е

В
Л

А
Д

Е
Н

И
Я

 АВ
С

ТРИИ

В О Л Ы
Н

Ь

С
Л

О
Б

О
Д

С К А Я
У

К
Р

А И Н А

П
О

Д
О

Л
Ь

Е

Белая Церковь

П
О

Л
Ь

Ш
А

Подгайцы

Военные действия во время
Чудновской кампании 1660 г.

Раздел Украинского казацкого государства

Города Левобережной Гетманщины,
в которых по Московским статьям 1665 г.
были размещены московские гарнизоны

Граница между Речью Посполитой
и Московским царством по условиям
Андрусовского перемирия

Освободительный поход правобережного
гетмана П. Дорошенко на западноукраинские
земли в 1667 г. (Западный поход)

Территория, подконтрольная П. Тетере,
и его резиденция (1663—1665 гг.)

Территория, подконтрольная И. Брюховец-
кому, и его резиденция (1663—1668 гг.)

Украинское казацкое государство
(Гетманщина) в 1659 г.

Города Гетманщины, в которых
по Переяславским статьям 1659 г. должны
были разместиться московские гарнизоны

Границы других государств

Украинско-московские войска

Польско-татарские войска

Места и годы заключения договоров
 � Украина  

в  1659—1667  гг.



160

РАЗДЕЛ IV

В ответ вспыхнуло антипольское восстание, в результате которого 
П. Тетеря бежал в Польшу. Новым гетманом Правобережья был 
избран П. Дорошенко. Он положил конец безвластию в крае, вос-
становил деятельность органов власти и укрепил собственное поло-
жение. Первоочередной задачей П. Дорошенко считал объединение 
двух частей Украины.

Избрание гетманом Левобережья кошевого атамана Запорож-
ской Сечи И. Брюховецкого произошло прежде всего благодаря под-
держке из Москвы. Вторым претендентом на булаву был А. Сомко, 
который выступал за сильную власть гетмана и осуждал своевольные 
действия московских воевод в Украине. Москва делала ставку на 
Брюховецкого, который не скрывал своих откровенно промосковских 
настроений. Он неоднократно заявлял о пользе ликвидации гетма-
ната в Украине и преобразовании ее в княжество, возглавляемое 
московским царевичем Федором.

В ноябре 1663 г. И. Брюховецкий подписал с представителями 
царского правительства Батуринские статьи. По сравнению с преды-
дущими они содержали пять новых пунктов:

 � гетманское правительство обязано было бесплатно обеспечивать 
продовольствием московские гарнизоны в Украине;

 � гетманское правительство должно было предпринимать меры по 
поимке и возвращению беглецов (тех, кто помогал им скрываться, 
казнили);

 � Черная рада в  Нежине. 
Художник А.  Ждаха

 ? Опираясь на рисунок, 
составьте рассказ 
о  выборах И.  Брюхо-
вецкого на Черной 
раде.
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 � устанавливался запрет для украинских купцов 
в Московском государстве продавать вино и табак, так 
как это приносило убытки царской монополии на про-
дажу этих товаров;

 � запрещалась продажа хлеба на Правобережную 
Украину и крымским татарам;

 � необходимо было составить список всех казаков, 
мещан и крестьян, а также указать размеры их земель-
ных владений.

В сентябре 1665 г. И. Брюховецкий первым из 
украинских гетманов нанес визит в Москву, где подпи-
сал новые статьи, значительно усилившие зависимость 
казацкой Украины от царского правительства.

Согласно Московским статьям:
 � украинские земли и города провозглашались вла-

дениями московского царя, а с их населения (кроме ка-
заков) взимались налоги в царскую казну;

 � выборы гетмана происходили в присутствии мо-
сковских представителей, а гетманские клейноды он 
получал от царя;

 � дипломатические отношения гетмана с другими 
государствами запрещались;

 � Киевскую митрополию должен был возглавить мо-
сковский ставленник;

 � гетман лишался права предоставлять украинским 
городам самоуправление, отныне это делал только царь;

 � увеличивалось количество московских гарнизонов, 
они располагались во всех главных городах, а полно-
мочия русских воевод существенно расширялись (сбор 
податей с неказацкого населения, хлеба на содержание 
гарнизонов, налогов с купцов, денежных сборов с вин-
ных аренд и т. д.).

Сам И. Брюховецкий за проявленную уступчивость 
получил от московского царя титул боярина и огромные 
имения, а также женился на московской боярыне.

В этот период продолжалась война между Москов-
ским государством и Речью Посполитой. Исчерпав все 
материальные и человеческие ресурсы, оба государства 
склонялись к перемирию. Когда о переговорах узнал 
П. Дорошенко, он понял, что рассчитывать на помощь 

 � Гетман  
Ю.  Хмельницкий

 � Гетман  
И.  Брюховецкий

 � Гетман П.  Тетеря
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Польши в борьбе против Москвы не стоит. Тогда он 
с помощью татар разгромил под Браиловом польское 
войско (19 декабря 1666 г.), помешав ему тем самым 
расположиться на Правобережье.

В это же время в результате долгих переговоров 
30  января 1667  г. в селе Андрусово, под Смоленском, 
между Московией и Польшей было достигнуто согла-
шение о перемирии на 13,5 лет. На подписание Андру-
совского перемирия не пригласили ни левобережного 
гетмана И. Брюховецкого, ни новоизбранного правобе-
режного гетмана П. Дорошенко, что в очередной раз 
подтвердило отношение Москвы и Варшавы к Украине. 
Условия перемирия закрепили раздел Украины. Так, 
Правобережная Украина (без Киева) отошла к Польше, 
а Левобережье и временно Киев (на два года) остались 
за Московией. Запорожье должно было признавать 
власть обоих государств.

! Выводы. В период гетманства И. Выговского из-за внутренних 
и внешних факторов в Украине вспыхнула гражданская война.

 � Заключенный с поляками Гадячский договор не поддержа-
ла бо 5льшая часть населения, что стало главной причиной утраты 
И. Выговским гетманства.

 � Избрание гетманом политически несамостоятельного Ю. Хмель-
ницкого не могло спасти Украину от гражданской войны. Политиче-
ские колебания от Московии к Польше привели к отстранению его 
от власти, а последующая борьба за гетманскую булаву повлекла за 
собой раскол Гетманщины на Правобережную и Левобережную.

 � Речь Посполитая и Московское государство, заключив Андру-
совское перемирие, юридически оформили раздел Украины. Андру-
совское перемирие затормозило политическое объединение Правобе-
режья и Левобережья и привело к политическому упадку казацкой 
Украины.

?  Вопросы и  задания

 �
1.  В  результате каких событий И.  Выговский стал гетманом? 2.  Кто возглав-
лял антигетманское восстание, которое было жестоко подавлено И.  Выгов-
ским при содействии татар? 3. С каким государством И. Выговский подписал 
Гадячский договор? 4.  Где произошла решающая битва украинско-москов-
ской войны 1658—1659  гг.? 5.  Какие договоры и  с какими государствами 

 � Страница из Андру-
совского договора 
между Московией 
и  Речью Посполитой
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были подписаны при гетмане Ю.  Хмельницком? 6.  Когда произошел раздел 
Украинского государства на Правобережную и  Левобережную Гетманщину 
и  чем это было закреплено?

 � 7. Какие просчеты в политике И. Выговского привели к обострению социально-
политического положения в  Украине осенью 1657  — зимой 1658  г.? 8.  Оха-
рактеризуйте содержание Гадячского договора. В  чем заключалось отличие 
этого документа от Зборовского договора 1649 г. и Мартовских статей 1654 г.? 
Условия договоров с какими государствами были более приемлемы для Укра-
ины? Свою точку зрения обоснуйте. 9.  Почему победа под Конотопом не 
усилила авторитет гетмана И. Выговского? 10. Объясните, в чем проявилась 
недальновидность политики Ю.  Хмельницкого. 11.  Почему поход польского 
короля Яна Казимира на Левобережье в  1663  г. потерпел поражение?

 � 12.  Проследите по карте в учебнике (с. 155) ход событий украинско-москов-
ской войны 1658—1659  гг. 13.  Составьте в  тетради сравнительную таблицу 
«Договоры, заключенные Украиной с соседними государствами». Вопросы для 
сравнения определите самостоятельно.

 � 14.  Какой год следует считать годом раздела Украинского государства на Ле-
вобережную и  Правобережную Гетманщину: 1660, 1663  или 1667? Обоснуйте 
свой ответ.

§ 23. Правобережная и  Левобережная Гетманщина  
в  60—70-х гг. XVII  в.


Прочитав этот параграф, вы сможете: рассказать о гетманстве 
П. Дорошенко и его попытках объединить под гетманской бу-
лавой все украинские земли; узнать о вмешательстве во внут-
ренние дела Украины соседних государств; охарактеризовать 
ожесточенную борьбу за Правобережье; объяснять понятия 
и термины «сердюки», «протекторат», «компанейцы».

 � 1.  Когда и  в результате каких событий произошел раздел Украины на Лево-
бережную и  Правобережную? 2.  Какие государства стремились завладеть 
украинскими землями?

1 Гетман П.  Дорошенко. Воссоединение Украины. Ситуация, сло-
жившаяся после подписания Андрусовского перемирия, требо-

вала от украинского населения сплоченности в отстаивании собствен-
ных интересов. Для осуществления такого шага нужна была сильная 
личность. Ею стал гетман Петр Дорошенко (1665—1676 гг.).
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 Гетман Петр Дорошенко — один из наиболее выдающихся правителей 
 казацкого государства XVII  в. Его даже называли «Солнцем Руины». П.  До-
рошенко родился в 1627  г. в  Чигирине в  казацкой семье. Его дед Михаил 
Дорошенко был гетманом Войска Запорожского (трагически погиб), а отец — 
полковником во времена Б.  Хмельницкого. Д.  Дорошенко получил хорошее 
образование, знал латинский и  польский языки. Героическая смерть деда 
была для него примером преданности своему народу. В  неполные 30  лет он 
стал полковником Прилуцкого полка, потом  — Черкасского и  Чигиринского 
полков в  войске Б.  Хмельницкого. Некоторое время он сотрудничал с  гетма-
ном И.  Выговским, а  потом и  с Ю.  Хмельницким. Находясь в  Чигирине, он 
столкнулся с  государственными проблемами и  сформировал собственный 
взгляд на положение в  Украине. Став гетманом, П. Дорошенко попытался 
воплотить свои цели в  жизнь.

Сначала П. Дорошенко подчинил 
своей власти все Правобережье и по-
средством жестких мер навел порядок. 
Отстраивались города, восстанавлива-
лось хозяйство и возобновляли работу 
органы власти. Было создано 20-ты-

сячное войско сердюков. Однако для осуществления дальнейших 
планов ресурсов Правобережья было недостаточно.

Для проведения объединительной политики П. Дорошен-
ко, как когда-то Б. Хмельницкий, решил заручиться поддержкой 
крымского хана. Вначале он пытался подчинить своей власти Во-
лынь, Западное Подолье, Галичину, что создало бы базу для даль-
нейшей борьбы. Здесь имелись значительные человеческие ресурсы, 
и эта территория меньше других пострадала от боевых действий. 
Однако Западный поход (сентябрь-октябрь 1667 г.) объединенного 
войска гетмана и татар оказался неудачным. Татары не упускали 
случая брать ясырь и грабить, что вызывало сопротивление насе-
ления. Этим воспользовался гетман Ян Собеский, который умело 
организовывал оборону. Однако окончательно план П. Дорошен-
ко сорвал поход харьковского полка И. Сирко с запорожцами на 
Крым. В решающий момент (Я. Собеский находился в осажденном 
украинско-татарским войском лагере под Подгайцами) татары за-
ключили мир с поляками и вернулись в Крым. П. Дорошенко был 
вынужден подписать с поляками Подгаецкий договор (1667 г.), по 
которому признал подданство короля и позволил польской шляхте 
возвратиться в свои имения.

Сердюки — наемное пехотное войско  гет-
мана, его личная гвардия. Войско состояло 
преимущественно из казаков, частично из 
валахов, сербов, поляков. Полки сердюков 
были ликвидированы в  1726  г.
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 � Гетман  
П.  Дорошенко

Гетман заявил московскому царю, что примет его 
протекцию при условии объединения казацкой Украины. 
Для Москвы это означало разрыв Андрусовского догово-
ра, на что она не хотела идти из-за внутренних проб лем: 
ширилось восстание С. Разина (1667—1671 гг.).

Тем временем на Левобережье вспыхнуло анти-
московское восстание. В феврале 1668 г. И. Брюховец-
кий, разочарованный московским подданством, стремясь 
удержать власть, объявил о разрыве с Москвой. Вскоре 
из большей части Левобережной Украины были изгнаны 
царские воеводы. Началось восстание и на Слобожанщи-
не, возглавляемое И. Сирко.

Такой ситуацией решил воспользоваться П. Доро-
шенко. Заручившись поддержкой левобережной старши-
ны и Крымского ханства, он в июне 1668 г. вступил 
на Левобережье. Казаки левобережных полков убили 
И. Брюховецкого и присоединились к П. Дорошенко. 
На Общей казацкой раде П. Дорошенко избрали гетма-
ном всей казацкой Украины. Безусловно, это был успех 
гетмана, но такое развитие событий не отвечало инте-
ресам соседних государств.

Тем временем польские подразделения вторглись 
на Брацлавщину. Для организации сопротивления 
Польше П. Дорошенко был вынужден вернуться на 
Правобережье, оставив на Левобережье наказным гет-
маном Демьяна Многогрешного. Отразив наступление 
поляков, П. Дорошенко оказался перед угрозой новой 
междо усобицы. Запорожье, поддержавшее Крымское 
ханство, провозгласило гетманом запорожского писаря 
Пет ра Суховея (1668—1669 гг.). Он признал верховен-
ство крымского хана над Украиной. Два противника, 
Крым и Запорожье, объединились, однако каждый пре-
следовал свою цель. Крым тяготился зависимостью от 
Стамбула и стремился найти себе союзника. Запорожье 
хотело сохранить свою самостоятельность и считало, что 
именно Сечь должна играть ведущую роль в  Украине.

2 Междоусобная борьба. Принятие турецкого протек-
тората (1668—1669  гг.). Пытаясь избежать междо-

усобицы и войны с Крымом, П. Дорошенко направил 

 � Я.  Собеский  — гет-
ман, а  с 1674  г.  — 
король Речи По-
сполитой

 � Гетман  
Д.  Многогрешный
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посольство в Стамбул с предложения-
ми, где Украина соглашалась принять 
турецкий протекторат. Условия были 
таковы: в пределах государства долж-
ны находиться все украинские земли 
от реки Вислы и городов Перемышль 
и Самбор на западе до Севска и Пу-
тивля на востоке; население освобож-
далось от уплаты налогов и дани; 
православная церковь должна была 
получить автономию; туркам и тата-
рам запрещалось в пределах Украины 
разрушать поселения, брать ясырь, 
возводить мечети и т. д. С большин-
ством этих условий турецкий султан 
Мехмед IV согласился.

На Левобережье тем временем направилось московское войско 
во главе с князем Г. Ромодановским. Д. Многогрешный под давлени-
ем части старшины и духовенства перешел на сторону Москвы, при-
сягнув царю. В декабре 1668  г. на Старшинской раде Черниговского, 
Нежинского и Стародубского полков он был провозглашен гетманом.

Этой ситуацией воспользовался П. Суховей, взявший под 
контроль юг Левобережья. Началось вооруженное противостояние. 
Д. Многогрешный с московскими войсками вытеснил отряды  Суховея 
и поддерживавших его татар на Правобережье.

На Общей казацкой раде в марте 1669 г. в Глухове во время из-
брания Д. Многогрешного гетманом были приняты новые договорные 

статьи с Москвой. Подписывая Глуховские статьи, цар-
ское правительство, осознавая размах антимосковских 
настроений, пошло на некоторые уступки. Так, москов-
ские воеводы должны были находиться лишь в пяти го-
родах (Киев, Переяслав, Нежин, Чернигов, Остер), а их 
функции ограничивались только военным делом. Сбор 
налогов с местного населения переходил к гетманским 
урядникам. Гетману по-прежнему запрещалось вступать 
во внешнеполитические отношения, но его представите-
лям можно было присутствовать на посольских съездах, 
где решались вопросы, касающиеся казацкой Украины. 
Гетман получил право создавать наемное конное войско 
компанейцев численностью 1 тыс. человек. На них воз-

 � Турецкий султан  
Мехмед ІV

Протекторат  — форма зависимости 
одного государства от другого, более 
сильного. Государство, находящееся под 
протекторатом, пользуется определенной 
автономией во внутренних делах, в  то 
время как вопросы обороны, внешней 
политики, а  также основные вопросы 
внут ренней политики подлежат контролю 
со стороны более сильной стороны.
Компанейцы  — наемные подразделения 
конницы, выполнявшие преимущественно 
полицейскую функцию. Набирались из чис-
ла казаков или иностранцев (валахов, сер-
бов и т. д.). С 20-х гг. XVIII в. компанейцы — 
это приближенные к  гетману люди, поль-
зующиеся определенными привилегиями.
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лагались функции по поддержанию порядка. Отдельная статья пред-
усматривала возвращение в Украину пушек, колоколов, предметов 
из серебра и книг, захваченных Г. Ромодановским. Переход крестьян 
в казаки ограничивался. Украинцам запрещалось торговать табаком 
и водкой в московских городах.

Гетман перенес свою резиденцию из Гадяча в Батурин. Для 
охраны он пригласил еще тысячу московских стрельцов. С тех пор 
московские войска всегда находились в резиденции левобережного 
гетмана.

Тем временем вернулось посольство из Стамбула. В марте П. До-
рошенко провел в Корсуне Старшинскую раду с участием представи-
телей Левобережной Украины и Запорожья. Было решено принять 
турецкий протекторат (без присяги султану) и подтвердить пожизнен-
ное право гетманства П. Дорошенко по обе стороны Днепра. Против 
такого решения выступили запорожцы, часть казачества, крестьяне 
и мещане, в сознании которых Турция оставалась заклятым врагом.
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В мае запорожцы вновь провозгласили П. Суховея гетманом. 
К ним присоединились казаки Корсуньского и Уманского полков. 
Начались ожесточенные бои, в которых П. Суховей потерпел пораже-
ние. В августе часть казаков выбрала гетманом уманского полковни-
ка Михаила Ханенко (1699—1670 гг.), которого поддержала Польша, 
и вооруженное противостояние продолжилось.

В сентябре 1670 г. М. Ханенко подписал Острожские статьи, 
по которым казаки возвращались в подданство к польскому королю 
и отказывались от каких-либо отношений с другими государствами. 
В то же время казаки сохраняли давние вольности, провозглашались 
«безопасность, вольности и уважение на вечные времена» к право-
славному духовенству.

3 Отстранение от власти гетмана Д.  Многогрешного. Конотопские 
статьи 1672  г. Вскоре после подписания Глуховских статей ле-

вобережный гетман решил восстановить права казацкой Украины 
времен Б. Хмельницкого и перестал согласовывать свою политику 
с Москвой. Он возобновил связи с П. Дорошенко и стал оказывать 
ему военную помощь, выгнал многих промосковски настроенных 
старшин. В 1672 г. именно эта старшина сфабриковала дело об «из-
мене» гетмана. Многогрешного и его соратников арестовали и от-
правили в Москву. После пыток гетмана приговорили к смертной 
казни, которую в последний момент заменили ссылкой в Сибирь.

Новым гетманом Левобережья назначили лояльного к Москве 
Ивана Самойловича (1672—1687 гг.). Во время его избрания были 
подписаны Конотопские статьи, которые в целом повторяли Глухов-
ские статьи 1669 г., но содержали и новые ограничения полномочий 
гетмана:

 � гетман не имел права отстранять от должностей или судить 
старшину без участия Старшинской рады;

 � гетману запрещалось без царского указа и согласия Старшин-
ской рады поддерживать отношения с правителями иностранных 
государств, а также с гетманом П. Дорошенко;

 � положения о присутствии представителей гетмана на съезде 
послов при обсуждении дел, касающихся Украины, были изъяты.

4 Борьба за Правобережье. В конце 60-х гг. XVII в. ситуация на 
Правобережной Украине была крайне сложной. К междоусоб-

ной борьбе добавилось военное соперничество Польши, Московии 
и Турции за этот регион.
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 � Гетман М.  Ханенко

Польское правительство признало правобереж-
ным гетманом М. Ханенко и летом 1671 г. начало 
военные действия против П. Дорошенко. Осенью ко-
ронный гетман Я. Собеский захватил Брацлавщину. 
В 1672 г. на стороне П. Дорошенко выступила Тур-
ция. Она требовала от Польши передать ей Западное 
Подолье вместе с Каменцом. Самым страшным было 
то, что украинцы участвовали в этом противостоянии 
с  обеих сторон, истребляя друг друга в братоубий-
ственной  войне.

В июле 1672 г. турецкое войско во главе с сул-
таном расположилось под Хотином. В это же вре-
мя П. Дорошенко вел успешные действия против 
М. Ханенко и поляков на Брацлавщине. Вскоре он 
соединился с силами турок. Объединенное войско 
взяло в осаду Каменец и после штурма захватило его. 
 Вскоре они подошли ко Львову.

Потерпев поражение, поляки вынуждены были  
подписать в октяб ре 1672  г. в Бучаче соглашение с Ос-
манской империей. Согласно Бучачскому мирному до-
говору Речь Посполитая признавала существование 
Украинского казацкого государства под протекто-
ратом турецкого султана в пределах Брацлавщины 
и Южной Киевщины. Западное Подолье переходило 
под власть Турции, а остальное Правобережье (Се-
верная Киевщина) оставалось под польской властью. 
Польша обязывалась платить дань. Бучачский мир 
подтвердил ошибочность политики П. Дорошенко, ко-
торый в борьбе за объединение Украины рассчитывал 
на поддержку Турции.

Польский сейм отказался подписать Бучачский 
мир, и война продолжилась. Осенью 1673 г. польское 
войско во главе с Я. Собеским разгромило турецкую 
армию под Хотином. Однако Ян III Собеский, провоз-
глашенный королем Речи Посполитой, не торопился 
решать судьбу украинских земель, сосредоточившись 
на европейских делах. В 1676  г. он заключил Журав-
ненский мирный договор, по которому Польша при-
знавала за Турцией Подолье, а за гетманом П. До-
рошенко — бо 5льшую часть Правобережья, кроме 

 � Турецкий наездник-
сипах

 � Янычары в  парадной 
форме
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 Белоцерковского и Паволочского полков. В то же время отменялась 
ежегодная дань Турции. Однако и этот договор не был одобрен сей-
мом, и со временем боевые действия возобновились.

Московское государство восприняло Бучачский договор как от-
каз Речи Посполитой от Правобережной Украины и в конце 1673 г. 
развернуло военные действия против П. Дорошенко. К началу мар-
та 1674 г. 70-тысячное украинско-московское войско захватило ос-
новные города Правобережья. На Старшинской раде в Переяславе 
17 марта 1674 г. И. Самойловича провозгласили гетманом «обеих 
сторон Днепра».

Однако объединение всей Украины под одной булавой было 
недолгим. Турки и татары, подоспевшие на помощь П. Дорошенко, 
заставили украинско-московское войско отступить на Левобережье. 
Турецкие отряды разрушали церкви, требовали уплаты дани, грабили 
и забирали в плен население. К тому же Брацлавщину вновь захва-
тили поляки. П. Дорошенко оказался в затруднительном положении. 
Его власть распространялась лишь на Чигирин и окраины города. 
Тогда он решил отказаться от турецкого протектората и признать 
власть московского царя. Дорошенко присягнул ему перед кошевым 
атаманом И. Сирко, а тот доложил об этом И. Самойловичу. Посколь-
ку Запорожье не считало законным гетманство Самойловича, весной 
1676 г. появилась надежда созвать Генеральную раду для выборов 
гетмана всей Украины. Однако московское правительство не призна-
ло этот акт присяги и потребовало присягнуть повторно. В сентябре 
1676 г. московская армия окружила Чигирин. Чтобы избежать крово-
пролития, П. Дорошенко положил у ворот булаву и присягнул царю.

С отречением гетмана П. Дорошенко, по мнению некоторых 
историков, завершился последний этап Украинской национальной 
революции, начавшейся в 1648 г.

5 Гетманство И. Самойловича. Гетманство И. Самойловича продол-
жалось 15 лет. Он хотел силой объединить казацкую Украину, 

опираясь на московские войска. Однако за расположение Москвы он 
расплачивался новыми уступками царской власти. Так, он помог 
Московскому патриархату подчинить Киевскую православную мит-
рополию (1686 г.).

Чтобы истощить силы своих противников, Самойлович разру-
шал правобережные города и села, а их население переселял на левый 
берег Днепра («Большой сгон» 1678—1679 гг.). Однако присоединить 
Правобережье И. Самойловичу так и не удалось, так как в этом про-
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 � Гетман 
И. Самойлович

тивостоянии сталкивались интересы Речи Посполитой, 
Московского государства и Османской  империи.

И. Самойлович решительно отражал всяческие по-
пытки Запорожской Сечи стать самостоятельной полити-
ческой силой. Он основал институт «бунчуковых товари-
щей», куда входили дети старшины, которые с юноше-
ских лет, находясь в гетманском окружении, готовились 
в будущем занять руководящие должности. Гетман спо-
собствовал становлению старшинского землевладения.

Стремление И. Самойловича к единоличной власти 
и введению монархической формы правления в Украине 
беспокоило царское правительство. Часть левобережной 
старшины была недовольна алчностью и стяжатель-
ством гетмана. Именно по доносу старшины, что якобы 
И. Самойлович собирается пренебречь покровительством 
 царя, он и был отстранен от гетманства. Новым гетма-
ном стал Иван Мазепа (1687—1709 гг.).

Историк Д.  Дорошенко об И.  Самойловиче
Гетман был, бесспорно, украинским патриотом и  мечтал о  максимальной 

самостоятельности Украины… Он считался хорошим политиком и  админи-
стратором, но был слишком честолюбивым человеком, который не умел и не 
хотел жертвовать интересами личной карьеры для общего блага.

 ? На какие сильные и  слабые стороны И.  Самойловича указывает историк?

6 Возвращение к  власти на Правобережье Ю.  Хмельницкого. Чиги-
ринские походы турецкой армии. После отречения от гетманства 

П. Дорошенко турецкое правительство с помощью Ю.  Хмельницкого 
попыталось удержать под своим протекторатом Правобережье. 
В 1677 г. султан Мехмед IV вручил Ю. Хмельницкому булаву с гром-
ким титулом «князя Сарматии и Украины, властителя Войска 
 Запорожского». Весной 1677 г. вместе с турецкой армией Ю. Хмель-
ницкий появился в Украине. Однако население с недоверием отнес-
лось к его призывам подчиниться туркам и не проявило готовности 
идти за новым  гетманом.

В начале августа 1677 г. состоялся первый Чигиринский поход. 
100-тысячное турецко-татарское войско вместе с отрядом сторонников 
Ю. Хмельницкого подошло к Чигирину и взяло его в осаду. Попытки 
гетмана склонить казаков на свою сторону были напрасными. Штурм 
города также оказался неудачным. На  помощь гарнизону  Чигирина 
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прибыло 57-тысячное  украинско-московское войско, 
возглавляемое князем Г. Ромодановским и гетманом 
И. Самойловичем, и турки были вынуждены снять 
осаду и отступить.

В июле 1678 г. 200-тысячная турецко-татарская 
армия вновь вторглась в Украину и во второй раз по-
пыталась захватить Чигирин. На помощь осажден-
ным прибыли московские и казацкие войска общей 
численностью 120 тыс. человек. Турки с помощью 
подкопов разрушили вал и ворвались в нижний  город. 
Казаки отступили к крепости. Московское  войско по 
тайному приказу царя отказалось прийти на помощь. 
Казацкая столица была захвачена войсками султана. 
Турки полностью разрушили город. Однако изнурен-
ные длительной осадой, они уже не смогли продол-
жить наступление и вернулись в Молдавию. Второй 
Чигиринский поход, как и первый, завершился не-
удачей. Захватить все Правобережье туркам не уда-
лось. В то же время уничтожение казацкой столицы 
стало огромной потерей для украинцев.

! Выводы. П. Дорошенко, став гетманом Правобережья, развер-
нул решительную борьбу за воссоединение Украинского казац-
кого государства. Однако этот успех был кратковременным.

 � Соседние государства не были заинтересованы в сильном Укра-
инском государстве. К тому же его единство подрывало соперниче-
ство старшинских группировок за власть. Это привело к правлению 
в Украине нескольких гетманов одновременно.

 � Ни попытки П. Дорошенко с помощью турецкого протектората, 
ни попытки И. Самойловича при поддержке Московии восстановить 
единство Украины не увенчались успехом.

?  Вопросы и  задания

 �
1.  В  результате каких событий П.  Дорошенко стал гетманом? 2.  В  каком 
году гетману П.  Дорошенко удалось объединить Украинское казацкое го-
сударство под своей властью? 3.  С  каким гетманом Москва заключила 
Глуховские статьи? 4.  Между какими государствами был заключен Бучач-
ский мир? 5.  Сколько Чигиринских походов осуществила турецкая армия? 
6.  В  каком году и  при каких обстоятельствах П.  Дорошенко сложил гетман-
скую булаву? 7.  Когда и  на каких условиях была прекращена борьба между 
Турцией и  Московией за Правобережную Украину?

 � Оборона Чигирина. 
Рисунок из летописи 
С.  Величко. 1677  г.
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 � 8. В чем была цель политики гетмана П. Дорошенко? Достиг ли он ее? 9. По-
чему часть крестьян и  мещан западноукраинских земель отказалась поддер-
живать П.  Дорошенко и  перешла на сторону поляков? 10.  Как вы считаете, 
почему военно-политический союз гетмана П.  Дорошенко с  Турцией привел 
к  новому всплеску гражданской войны в  Украине? 11.  Какие основные по-
литические цели преследовал И.  Самойлович? Почему он был лишен гетман-
ской булавы? 12. Почему возвращение Ю. Хмельницкого к власти потерпело 
неудачу?

 � 13.  Проследите по карте в учебнике (с. 167) основные направления воен-
ных походов 1667—1687  гг. и  укажите места основных битв. 14.  Сравните 
Глуховские статьи 1669  г. и  Московские статьи 1665  г. Что было между ними 
общего, а  что различного?

 � 15. Какую роль сыграл гетман П. Дорошенко в событиях Руины? Справедливо 
ли его называют «Солнцем Руины»? 16.  Какие достижения Национально-
освободительной войны украинского народа середины XVII  в. удалось со-
хранить после событий, вошедших в  историю под названием «Руина»?

§ 24. Правобережное казачество в  последней четверти 
XVII  в. Закрепление раздела Украинского казацкого госу-
дарства между Московским царством и  Речью Посполитой


Прочитав этот параграф, вы сможете: объяснять, как был закреп-
лен раздел Украинского казацкого государства между Речью 
Посполитой и Московским царством; рассказывать о возрожде-
нии правобережного казачества в последней четверти XVII в.

 � 1.  Какой период истории Украины называют Руиной? 2.  Как гетманы пыта-
лись объединить Украинское казацкое государство?

1 Заключение Бахчисарайского мира между Московским государ-
ством и  Османской империей. После подписания с поляками 

Журавненского мира (1676 г.) и уничтожения Чигирина (1678 г.) 
Османская империя закрепила за собой Подолье и бо 5льшую часть 
Правобережья, кроме северных земель Киевщины.

Гетманом Правобережья турки оставили Ю. Хмельницкого. Его 
резиденцией стал город Немиров. Контроль за его действиями осу-
ществлял турецкий паша из Каменца. Однако власть Ю. Хмельниц-
кого продолжалась недолго. По одной из версий, он был арестован, 
а впоследствии казнен турками за грабеж купцов, пытки и убийства. 
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По мнению других ученых, он доживал свой век в одном из право-
славных монастырей на острове в Эгейском море.

Тем временем Москва и Стамбул договорились о разделе Укра-
ины. 13  января 1681  г. стороны подписали Бахчисарайский мир на 
20 лет, согласно которому:

 � граница между государствами пролегала по Днепру;
 � Левобережная Украина, Киев с окрестными городами и Запо-

рожье признавались за Московией, а Южная Киевщина и Подолье — 
за Турцией;

 � обе стороны не могли возводить и восстанавливать укрепления 
между Южным Бугом и Днепром, а также заселять эти земли;

 � татарские орды могли свободно кочевать в южноукраинских 
степях, а запорожские казаки и все население — ловить рыбу в Дне-
пре, добывать соль, охотиться и ходить по рекам к Черному морю;

 � турецкий султан и крымский хан брали на себя обязательства 
отказывать в помощи противникам Московского государства.

Бахчисарайский мир закрепил разруху и упадок Правобережья, 
что стало наглядным воплощением периода Руины.

2 Возрождение казачества на Правобережье, его участие в  борьбе 
против Османской империи. Бахчисарайский мир не завершил 

борьбу за Правобережье. Со временем противостояние между Речью 
Посполитой и Османской империей вспыхнуло с новой силой.

В 1681 г. турецкий султан отдал Брацлавщину и Киевщину 
под управление молдавского господаря Георгия III Дуки, который 
поставил наказным гетманом Я. Драгича (Драгинича). Тот, поселив-
шись в Немирове, начал назначать полковников в бывшие полковые 
города и развернул активную политику по освоению разоренных 
вой ной земель. Кроме того, он провозгласил «всеобщее право свобо-
ды по всей Украине и восстановление казацких полков». Действия 
Я. Драгича обеспокоили Москву, которая увидела в этом нарушение 
условий Бахчисарайского мира. Левобережный гетман И. Самой-
лович даже осуществил рейд на Правобережье для разгона новых 
поселенцев.

Тем временем Польша также начала предпринимать шаги по 
возрождению казачества, понимая, что без него вести успешную 
борьбу с Турцией и восстановить Правобережье невозможно. Еще 
в 1674 г. подольский полковник Остап (Евстафий) Гоголь был на-
значен наказным гетманом. В его ведение перешли Могилевский, 
Брацлавский, Кальницкий и Уманский полки. В 1676 г. польский 
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сейм утвердил решение оставить казаков на службе не только для 
использования в военных целях, но и «как представителей господ-
ства Речи Посполитой в Украине». Поскольку бо5льшая часть Право-
бережья находилась под властью Турции, польская власть выделила 
для казаков земли на Киевском Полесье. Гетманской резиденцией 
стал город Дымер.

Подписание Бахчисарайского мира существенно изменило 
расстановку сил в Центрально-Восточной Европе. Он позволил ту-
рецкому султану совершить последнее, как оказалось, масштабное 
наступление на Европу, венцом которого стала осада Вены в 1683  г. 
На помощь осажденным отправился польский король Ян III Собес-
кий с 25-тысячным войском, в котором были и украинские казаки. 
Стремительный удар польских гусар по турецкому лагерю вынудил 
последних бежать с места битвы.

После этой победы Польша вступила в Священную лигу (Рим, 
Венеция, Австрия), которая вела борьбу против Османской империи.

В то время как польский король Ян III Собеский громил турец-
кую армию под Веной, 5 тыс. казаков во главе с гетманом Стефаном 
Куницким совершили поход через молдавские земли в буджакские 
и аккерманские степи. Одержав блестящую победу над турецкими 
и татарскими войсками в битве под городом Тигина (ныне Бендеры), 
они вышли к Черному морю. Однако вскоре казаки сами были раз-
биты в Молдавии, обвинили в этом Куницкого и убили его. Новым 
гетманом стал Андрей Могила (Мигула) (1684—1685 гг.).

Ян ІІІ Собеский понимал, что без восстановления традицион-
ного казацкого хозяйства и уклада невозможно создать полноценное 

 � Атака польских 
гусар под Веной

 ? Рассмотрите рису-
нок и  определите, 
чем польские 
крылатые гусары 
были опасны для 
противника.

§ 24. Правобережное казачество в  последней четверти XVII  в.
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войско, способное отражать турецко-татарские набеги. 
Поэтому король решил узаконить за казацким вой-
ском земли Правобережного Приднепровья. Согласно 
универсалу  короля (1684  г.) и сеймовой конституции 
(1685  г.) за казаками закреплялись вольности, свободы 
и привилегии, им также разрешалось заселять земли 
бывших семи правобережных полков (Чигиринского, 
Каневского, Корсуньского, Черкасского, Уманского, 
Белоцерковского и Кальницкого).

Процесс заселения этих земель возглавили 
опытные казаки Семен Палий, Захар Искра, Самусь 
( Самойло Иванович) и Андрей Абазин. Обещанные при-
вилегии привлекали сюда жителей Левобережья, пере-
селенцев из других районов Правобережья, Галичины, 
выходцев из Белоруссии и Молдавии. На выделенных 
польской властью землях были созданы четыре казац-
ких полка. На территории полков власть принадлежа-
ла полковникам, сотникам и другим представителям 
администрации. На местах действовали нормы обы-
чайного и казацкого права. В городах и селах созда-
вались органы казацкого самоуправления. Возглавлял 
казацкую администрацию наказной гетман, которого 
назначал король. В 1689—1693  гг. наказным гетманом 
был Гришко, а его преемником стал Самусь.

Казаки новых полков (2 тысячи были записаны в реестр) ак-
тивно участвовали в войне с Турцией, за что получали хорошее 
жалованье от польской власти. Усиление казачества привело к обо-
стрению конфликта со шляхтой, который вспыхнул в 1688 г. из-за 
земельных владений. Однако пока шла война с Турцией, польская 
власть не обращала на это внимания.

В 1699  г. Речь Посполитая и Османская империя подписали 
Карловацкое перемирие. В этом же году сейм утвердил решение 
о ликвидации казацкого войска на Правобережье.

3 «Вечный мир» между Московским государством и  Речью Поспо-
литой. Первый Крымский поход московского войска и  казаков. 

Чтобы вовлечь Москву в борьбу с Османской империей и закрепить 
за собой Правобережье, король Ян III Собеский пошел на перемирие. 
6  мая 1686  г. в Москве между Речью Посполитой и Мос ковией был 
подписан «Трактат о  вечном мире», согласно которому:

 � Памятник в  Вене 
Юрию (Францу) Куль-
чицкому  — герою 
обороны Вены. Имен-
но он открыл первую 
кофейню в  Вене, 
закрепив в  Европе 
традицию пить кофе
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 � Левобережье, Запорожье и Киев с окрестными 
землями признавались за Московией, а бо5льшая часть 
Правобережья (Северная Киевщина и Волынь) — за 
Польшей. Московия также признавала за Польшей 
Подолье, если оно будет отвоевано у Турции.

 � Правобережные земли Поднепровья, разоренные 
польскими и турецко-татарскими войсками, должны 
были остаться незаселенными.

 � Поляки гарантировали православному населению 
на своей территории свободное вероисповедание.

 � Московия и Польша вступали в общий воен-
ный союз, направленный против Османской империи 
и Крымского ханства.

«Вечный мир» 1686 г. фактически отменил Бах-
чисарайский договор между Московией и Турцией. 
Для Украины этот документ узаконивал на междуна-
родном уровне ее раздел на две части. Именно поэтому 
против «Вечного мира» выступал гетман Самойлович, 
но все его обращения к царю были безуспешными.

После подписания «Вечного мира» сложились благоприятные 
условия для активизации борьбы Московии за Северное Причерномо-
рье и прекращения турецко-татарских набегов. С этой целью в 1687 г. 
был осуществлен совместный Крымский поход 150-тысячного русского 
и 50-тысячного казацкого войска во главе с князем В. Голицыным 
и гетманом И. Самойловичем. Поход завершился полным провалом. 
В этом обвинили И. Самойловича, что стало поводом к отстранению 
его от гетманства.

Таким образом, после длительной внутренней борьбы и внешне-
го вмешательства на Правобережье была ликвидирована власть гетма-
на, а украинские земли разделили между собой соседние государства.

! Выводы. Конфликт интересов Москвы и Стамбула привел к пол-
ному разорению украинских земель между Южным Бугом 
и Днепром.

 � Война Турции и Польши в последней четверти XVII в. по-
ставила на повестку дня вопрос о возрождении казачества, которое 
должно было стать преградой для постоянных набегов татар и турок 
и способствовать хозяйственному возрождению Правобережья.

 � Возрожденное казачество сыграло важную роль в борьбе про-
тив турецкого господства на Правобережье; кроме того, казачество 

 � Крымский поход 
1687  г. Миниатюра 
XVIII  в.

§ 24. Правобережное казачество в  последней четверти XVII  в.
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активно участвовало в антитурецкой коалиции, которая остановила 
последнее широкое наступление Османской империи на Европу.

 � В 1686 г. между Речью Посполитой и Московией был подпи-
сан «Вечный мир», результатом которого стал окончательный раздел 
украинских земель между двумя государствами.

?  Вопросы и  задания

 �
1. Кому передали власть турки после захвата и разрушения Чигирина? 2. Ка-
кой договор Московского государства и  Османской империи разделил укра-
инские земли между ними? 3.  Какой польский король способствовал воз-
рождению казачества на Правобережье? 4.  Когда между Московией и  Речью 
Посполитой был заключен «Вечный мир»? 5.  Какие украинские земли пере-
ходили под власть Московского государства согласно «Вечному миру»?

 � 6.  Почему Ю.  Хмельницкому при поддержке Османской империи не удалось 
закрепиться на Правобережье? 7.  Как отразились на украинских землях 
 условия Бахчисарайского мира между Московским государством и  Осман-
ской империей? 8.  Чем было обусловлено возрождение казачества на 
Правобережье в  последней четверти XVII  в.? 9.  Какие факторы повлияли 
на подписание «Вечного мира» между Московией и  Речью Посполитой? Как 
это событие отразилось на исторической судьбе Украины?

 � 10.  Определите по карте в  атласе границы раздела украинских земель 
по Андрусовскому перемирию, Бахчисарайскому миру и  «Вечному миру». 
11.  Определите основные отличия между условиями Андрусовского пере-
мирия и  «Вечного мира» в  отношении украинских земель.

 � 12.  Почему в  80-е гг. XVII  в. случилось так, что соседние государства без 
согласия украинцев делили украинские земли?

§ 25. Слободская Украина и  Запорожская Сечь во второй 
половине XVII  в. Кошевой атаман И. Сирко


Прочитав этот параграф, вы сможете: определять администра-
тивно-территориальное устройство Слобожанщины и Запорож-
ской Сечи; называть особенности развития Сечи в составе 
 Гетманщины; характеризовать роль Запорожской Сечи в воен-
но-политических событиях второй половины XVII в.; расска-
зывать о кошевом атамане И. Сирко.

 � 1.  Какие украинские земли находились под властью гетмана? Опишите адми-
нистративно-территориальное устройство Украинского казацкого государства 
при гетмане Б.  Хмельницком. 2.  Каким было административно-террито-
риальное устройство Запорожской Сечи?
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1 Возникновение и  развитие Слободской Украины. Со второй по-
ловины XVI в., а особенно с 30-х гг. XVII в. Слобожанщину, 

находившуюся под властью московского царя, начали постепенно 
заселять крестьяне и казаки из Левобережной и Правобережной 
Украины, бежавшие от польско-шляхетского гнета.

В 1638  г. на Слобожанщину прибыли участники казацкого восстания во главе 
с  Яковом Острянином (они поселились в  городе Чугуеве). В  1652  г. большая 
группа крестьян и  казаков Черниговского и  Нежинского полков во главе 
с  И.  Дзиковским основала Острогожск, а  переселенцы из городка Ставище 
Белоцерковского полка во главе с  Г.  Кондратьевым основали Сумы. В  1654  г. 
на городище, где сливались реки Лопань и  Харьков, возник город Харьков. 
Похожую историю основания имели и  такие города, как Салтов, Мерефа, Ах-
тырка, Балаклея, Изюм и  другие. Вместе с  городами возникали и  новые села.

Массовое переселение на Слобо-
жанщину украинского населения на-
чалось во второй половине XVII в. 
и было связано с периодом Руины. 
В конце XVII в. на Слобожанщине уже 
насчитывалось 232 населенных пункта 
(в 1657 г. — 64), где проживало около 
250 тыс. человек, среди которых боль-
шинство составляли украинцы (80 %).

Возникшие на новых землях поселения освобождались от на-
логов и потому назывались слободами (отсюда и название Слободская 
Украина). Права украинских поселенцев закреплялись царскими жа-
лованными грамотами. Признание поселенцами власти царя подтверж-
далось принесением присяги. Одновременно Слобожанщину заселяли 
московские служилые люди, которыми управляли царские воеводы.

В Слободской Украине существовало казацкое устройство. 
В 50-х гг. XVII в. царское правительство сформировало из укра-
инских переселенцев казацкие слободские полки: Острогожский 
( Рыбинский), Ахтырский, Сумской, Харьковский. В 1685 г. был соз-
дан Изюмский полк. Полки были как воинскими казацкими подраз-
делениями, так и административно-территориальными единицами. 
Старшину выбирали на казацкой раде.

Полковое управление состояло из полковника и полковой стар-
шины: обозного, судьи, есаула, хорунжего, двух писарей. Полки де-
лились на сотни. Сотенное управление состояло из сотника, атама-
на, есаула, хорунжего и писаря. Административными,  судебными, 

Слободская Украина (Слобожанщи-
на)  — историческая область, в  которую 
входили территории современных Харь-
ковской, восточной части Сумской, север-
ные части Донецкой и Луганской областей 
Украины; юго-восточные части Воронеж-
ской, юго-западные части Белгородской, 
юг Курской областей России.

§ 25.  Слободская Украина и  Запорожская Сечь во второй половине XVII  в. И.  Сирко



180

РАЗДЕЛ IV

 финансовыми и военными делами в полках ведали полковники, 
в сотнях — сотники.

Полковников выбирали пожизненно. Кроме того, на Слобожан-
щине должность полковника нередко передавалась по наследству. 
Это было связано с особенностями заселения края: полковник, как 
правило, возглавлял группу переселенцев. Полковник подчинялся 
непосредственно белгородскому воеводе. Выбранного полковника 
сначала утверждал белгородский воевода, а потом представлял его 
кандидатуру на утверждение царю. Должности гетмана на Слобо-
жанщине не существовало.

Царское правительство использовало украинских переселенцев 
для хозяйственного освоения и охраны южных границ Московского 
государства от набегов крымских и ногайских татар. Оно обеспе-
чивало их оружием, продовольствием, сохраняло за переселенцами 
 казацкие привилегии и самоуправление.

Система землевладения на Слобожанщине имела свои особен-
ности. Во второй половине XVII в. там оставалось еще много неза-

селенных земель и действовало право 
займанщины. Каждый поселенец мог 
занимать столько земли, сколько был 
способен обработать. Со временем, 
чтобы урегулировать займанщину, во-
круг города или села стали выделять 

участок, земли которого распределяли среди поселенцев. Лесами, 
лугами, реками и озерами люди пользовались совместно. Казацкая 
старшина захватывала общественные угодья, вынуждая мелких 
 хозяев за бесценок продавать свои участки. Ей принадлежали села 
и хутора. В течение второй половины XVII в. происходил процесс 
превращения богатой старшины в крупных землевладельцев, среди 
которых можно назвать семьи полковников Ф. Шидловского, Г. Дон-
ца, Г. Кондратьева и  других.

2 Роль Запорожской Сечи в  военно-политических событиях второй 
половины XVII  в. После создания Украинского казацкого госу-

дарства Запорожская Сечь подчинялась власти гетмана, хотя и со-
храняла определенную автономию во внутренней жизни. Однако 
 запорожская старшина стремилась играть самостоятельную роль 
в политической жизни казацкой Украины. Это ослабляло власть гет-
мана и дестабилизировало ситуацию в государстве. Понимая это, 
Б. Хмельницкий и его преемники иногда силой подавляли антигет-

Займанщина  — элемент обычайного 
права; позволяла на основании первого 
«займа» владеть землей.
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манские выступления запорожцев. После смерти Б. Хмельницкого 
Запорожье выделилось в государственное образование, которое лишь 
формально подчинялось гетману, осуществляя самостоятельную вну-
треннюю и внешнюю политику. Она часто не совпадала с политикой 
гетманов.

Противостояние между гетманами и запорожской старшиной 
было выгодно царскому правительству. Это давало лишний повод 
к вмешательству во внутренние дела казацкой Украины. Поскольку 
запорожцы выступали за ограничение власти гетмана, царское пра-
вительство всячески поддерживало их в возникающих конфликтах. 
Благодаря помощи запорожцев и содействию Москвы, как вы уже 
знаете, получил гетманскую булаву И. Брюховецкий.

После заключения Андрусовского перемирия 1667 г. Запорож-
ская Сечь находилась под контролем Речи Посполитой и Москов-
ского государства, а фактически осуществляла самостоятельную по-
литику, руководствуясь лишь собственными интересами. Согласно 
«Вечному миру» 1686 г. Сечь подчинялась лишь московскому царю. 
Именно тогда были запрещены какие-либо отношения запорожцев 
с Польшей и Крымским ханством, а для контроля над казаками на 
запорожских землях были построены крепости, где располагались 
московские гарнизоны.

3 Устройство и  хозяйственное развитие Сечи. За годы Националь-
но-освободительной войны на Сечи также произошли некоторые 

изменения. Запорожцы объединялись в курени — воинские и адми-
нистративно-хозяйственные единицы. В них входили также юноши, 
которые готовились стать казаками (их называли джуры). Возглав-
лял курень атаман, которого выбирали казаки куреня. Во время 
 военных походов из куренных казаков формировались полки и сот-
ни, которые избирали соответственно полковников и сотников.

Объединение запорожских казаков в одну организацию на-
зывалось Запорожским кошем (Запорожской Сечью). Его возглавлял 

 � Административно-территориальное устройство Слободской Украины

Слободская Украина

 Полки 
Острогожский Сумской Ахтырский Харьковский Изюмский 

Сотни
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 кошевой атаман. Куренные атаманы вместе с кошевым управляли 
Сечью. В условиях почти постоянных боевых действий их роль воз-
растала. Даже появилась должность кошевого гетмана.

На Запорожской Сечи сохранялись традиции казацкой демокра-
тии и социального равенства. Здесь действовали казацкие рады, на 
которых, в частности, запорожцы распределяли угодья между куре-
нями, выбирали кошевого, писаря, судью, есаулов и других старшин.

Во второй половине XVII в. экономическая жизнь Запорожья 
мало изменилась по сравнению с предыдущим периодом. Ежегод-
но между куренями распределялись степные угодья, реки и озера. 
Там казаки охотились, занимались пчеловодством, ловили рыбу. 
Потребность в соли для рыбного промысла способствовала развитию 
 чумачества.

Основу хозяйства Запорожья составляло скотоводство. Им зани-
мались прежде всего в зимовниках — хуторских хозяйствах, где зимой 
держали скот. Преимущественно разводили крупный рогатый скот, 
лошадей и овец. Земледелие было неразвито из-за постоянной военной 
угрозы и отсутствия необходимого количества рабочих рук. К тому 
же запорожцы, с пренебрежением относясь к крестьянам, считали 
земледелие недостойным занятием для козака. На Сечи было много 
ремесленников, которые изготовляли оружие, порох, пушечные ядра, 
амуницию, хозяйственный инвентарь, морские и речные лодки и т. д.

Важную роль на Запорожье играла торговля. Через Сечь прохо-
дили важные торговые пути. Запорожцы собирали с купцов пошлину 

 � Запорожцы пишут 
письмо турецкому 
султану. Художник 
И.  Репин

 ? С какой целью 
казаки обраща-
лись с  подобными 
письмами к  сул-
тану?
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на переправах и паромах, взимали различные сборы за предостав-
ление проводников, охраны и т. д. Казаки поддерживали торговые 
связи с Гетманщиной, Крымом, Польшей, Московией. Запорожцы 
вывозили рыбу, волов, лошадей, овец, мед, воск, а покупали зерно, 
соль, оружие, ткани и т. д.

Однако хозяйственная деятельность казаков в полной мере не 
обеспечивала их потребности. Дополнительными источниками мате-
риального обеспечения казаков было царское и гетманское жалованье 
деньгами, сукном, воинскими припасами, а также военная добыча.

4 Кошевой атаман И.  Сирко. Одним из наиболее известных атама-
нов Запорожской Сечи второй половины XVII в. был Иван Сир-

ко (около 1610—1680). Он участвовал в более чем 60 победных сра-
жениях против войск Турции, Крымского ханства и ногайских орд. 
Считается, что под его руководством запорожцы освободили свыше 
100 тыс. пленников.

Личность И. Сирко — одна из наиболее противоречивых 
в украинской истории. Впервые в письменных источниках его имя 
упоминается в 1653 г. В 1658—1660 гг. подольские казаки избра-
ли его винницким (кальницким) полковником. И. Сирко был среди 
тех, кто выступал против гетмана И. Выговского. Именно он орга-
низовал и осуществил военный поход на Аккерман, который привел 
к распаду украинско-татарского союза и не позволил И. Выговскому 
воспользоваться результатами победы под Конотопом. И. Сирко со 
своими казаками заставил И. Выговского отречься от булавы и сде-
лал все возможное, чтобы она попала в руки Ю. Хмельницкого. За 
это он получил от московского царя награду — «двести золотых и на 
триста рублей соболей».

Подписав в 1660 г. Слободищенский трактат, И. Сирко вы-
ступил против него, оставил должность полковника и подался на 
Запорожье. В 1660—1661 гг. он участвовал в походах 
запорожских казаков против Крымского ханства. После 
избрания в 1663 г. И. Брюховецкого гетманом И. Сир-
ко впервые стал кошевым атаманом Войска Запорож-
ского. В том же году он совершил два удачных похода 
в Крым, нанеся сокрушительное поражение ханским 
ордам. В 1664 г. совместно с московскими войсками 
И. Сирко осуществил поход на Правобережье и разгро-
мил отряды польского полковника Стефана Чарнецкого 
и правобережного гетмана Павла Тетери.

 � И. Сирко
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После подписания в 1667 г. Андрусовского перемирия между 
Московией и Речью Посполитой И. Сирко некоторое время поддер-
живал П. Дорошенко в его борьбе за воссоединение казацкой Укра-
ины. Однако после решения правобережного гетмана принять про-
текторат турецкого султана он выступил против него. Осенью 1667 г. 
И. Сирко стал полковником Харьковского полка на Слобожанщине 
и осуществил поход в Крым. Он разгромил татарскую орду возле Ка-
фы (Феодосия) и освободил около 2 тыс. пленников. Между тем по-
бедный поход И. Сирко стал поражением для П. Дорошенко в борьбе 
за объединение Украины — он потерял союзников в лице татар.

В 1670 г. запорожцы вновь выбрали И. Сирко своим кошевым. 
В том же году он осуществил поход на Очаков, захватил и разрушил 
турецкую крепость на побережье Черного моря. В октябре 1671 г. 
И. Сирко вместе с М. Ханенко присягнул Речи Посполитой и пообе-
щал воевать с Крымским ханством.

В 1672 г. после отстранения от власти Д. Многогрешного 
И. Сирко решил побороться за гетманскую булаву, но потерпел по-
ражение. Полтавский полковник Федор Жученко захватил И. Сирко 
в плен и передал московскому царю. По решению суда кошевого от-
правили в Сибирь.

Весной 1672 г. в Украину направилось 300-тысячное турецкое 
войско. Турки грозились разорить не только украинские земли, но 
и земли Речи Посполитой и Московского государства. Но полководца, 
способного противостоять наступлению турок, не нашлось. Тогда по 

 � Похороны  
кошевого.  
Художник  
А.  Мурашко
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просьбе польского короля И. Сирко был освобожден и в июне 1673 г. 
он уже вновь был на Сечи. Собрав казаков, И. Сирко штурмом взял 
Аслам, потом Очаков, а также захватил большой отряд ордынцев.

Разгневанный султан Мехмед IV в 1674 г. отправил к казакам 
письмо с требованием прекратить набеги, сдаться и принять его про-
текцию. Запорожцы ответили язвительным письмом. (Эти события 
послужили материалом к созданию художником И. Репиным  кар-
тины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».)

Летом 1675 г. И. Сирко осуществил поход на Крымское хан-
ство. Он разрушил много городов и поселков, а также столицу хан-
ства Бахчисарай. Войско хана было разбито, а самому ему пришлось 
спасаться бегством. Однако воспользоваться победой атамана Укра-
ина не могла — давали о себе знать события Руины.

В 1676 г. после отречения П. Дорошенко от власти И. Сирко 
принял от него клейноды гетмана. Во время Чигиринских походов 
1677 и 1678 гг. кошевой атаман боролся против турецко-татарских 
войск и отрядов Ю. Хмельницкого. Свой последний поход Сирко со-
вершил в начале 1679 г., дотла разрушив турецкие крепости, пре-
пятствовавшие выходу казацких чаек из Днепра в Черное море. 
В ответ на эти дерзкие действия султан послал большое войско для 
усмирения казаков. Однако турки, узнав, что казаки подготовились 
к обороне и ждут их, повернули обратно.

Летом 1680 г. кошевой И. Сирко, который был уже в преклон-
ном возрасте, заболел и вскоре умер в своем хуторе Грушевка (теперь 
село Ильинка Томаковского района Днепропетровской области).

! Выводы. Колонизация Слобожанщины украинским населением 
была обусловлена военными неудачами второй половины 
XVII в. В конце XVII в. здесь уже были основаны десятки го-
родов, сотни сел, где наряду с сельским хозяйством в них 
успешно развивались ремесла, промыслы и торговля.

 � Запорожская Сечь формально подчинялась власти гетмана, 
 хотя и сохраняла определенную автономию во внутренней жизни. 
Запорожская старшина стремилась играть самостоятельную роль 
в политической жизни казацкой Украины. Это ослабляло власть 
гетмана, дестабилизировало ситуацию в государстве.

 � Самым известным атаманом Запорожской Сечи второй поло-
вины XVII в. был И. Сирко, отличившийся своими победными по-
ходами и битвами против татар и турок.
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?  Вопросы и  задания

 �
1.  Когда началась колонизация Слободской Украины украинскими казаками 
и крестьянами? 2. Назовите причины украинской колонизации Слобожанщи-
ны. 3. Объясните происхождение названия региона Слобожанщина. 4. Что 
такое займанщина? 5.  Какие формы землевладения были характерны для 
казачества и  крестьянства? 6.  Какими были территориально-администра-
тивное устройство и  система управления Слобожанщиной? В  чем их особен-
ности? 7.  Опишите хозяйственное развитие Слободской Украины. 8.  Как 
изменялось административное подчинение Запорожской Сечи в течение вто-
рой половины XVII  в.? 9.  Какой была система управления на Сечи? 10.  Где 
располагалась и как называлась Сечь с 1652 г.? 11. На каких отраслях хозяй-
ства базировалась экономика Запорожья? 12.  Какой атаман играл ведущую 
роль в  истории Сечи второй половины XVII  в.?

 � 13.  Какие факторы влияли на развитие хозяйства Слобожанщины? 14.  За 
счет чего происходило формирование крупного землевладения? 15.  Ка-
кую цель преследовали запорожцы, осуществляя походы против Османской 
империи и  Крымского ханства? 16.  Какие изменения произошли в  составе 
запорожского общества во второй половине XVII  в.? Как это повлияло на 
развитие Сечи?

 � 17.  Определите основные этапы украинской колонизации Слобожанщины. 
Запишите их в виде хронологической таблицы в тетради. 18. Составьте исто-
рический портрет И.  Сирко. 19.  Составьте в  тетради таблицу «Хозяйство 
Запорожской Сечи».

Отрасли хозяйства Степень развития Роль в экономике Сечи

 � 20. Можно ли утверждать, что в 60—70-х гг. XVII в. Запорожская Сечь сыграла 
негативную роль в украинской истории?

Практическое занятие. Руина: причины и  последствия

 � 1.  Что называют Руиной? 2.  Когда началась Руина Украинского казацкого 
государства?


Цель: подвести итоги и закрепить изученный материал.

Задание для подготовки к  практическому занятию: 1) повторите ма-
териал учебника (§ 22—25); 2) используя дополнительную литературу 
или ресурсы Интернета, подготовьте эссе на тему «Период Руины в исто-
рии казацкой Украины».
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Ход работы
 1. Объединитесь в малые группы, обсудите свои эссе и презентуйте 

классу выводы, к которым вы пришли.
 2. Точки зрения украинских историков на периодизацию эпохи Руи-

ны отличаются. Какая из них вам кажется наиболее удачной?
1) Период от смерти Б. Хмельницкого в 1657 г. до начала гетман-

ства И. Мазепы в 1687 г.
2) Период от подавления восстания Пушкаря и Барабаша в 1658 г. 

до отречения гетмана П. Дорошенко в 1676 г.
3) Период от раскола Гетманщины на Правобережную и Левобе-

режную в 1663 г. до окончательного раздела территории Гет-
манщины между Речью Посполитой и Московским государ-
ством в 1686 г.

 3. Составьте хронологическую цепочку ключевых событий Руины.
 4. Заполните в тетради обобщающую таблицу «Руина: причины и по-

следствия».

План Характеристика
Предпосылки
Причины
Особенности
Последствия

 5. Сделайте вывод согласно цели занятия.

§ 26. Левобережная Гетманщина в  конце XVII  в.  
Начало гетманства И. Мазепы


Прочитав этот параграф, вы сможете: раскрыть условия Коло-
мацких статей и обстоятельства их подписания; охарактеризо-
вать личность гетмана И. Мазепы и начало его гетманства; 
определить положение Гетманщины в конце XVII — начале 
XVIII в., ее роль в войне с Турцией (1687—1700 гг.).

 � 1.  Какую политику проводил гетман И.  Самойлович? 2.  Как возникла и  раз-
вивалась Слободская Украина? 3.  Расскажите о  последствиях Руины для 
Правобережья.

1 Административно-территориальное и  социальное устройство 
 Левобережной Гетманщины. Развитие хозяйства. Во второй поло-

вине XVII в. территория Гетманщины не раз менялась, но постоянной 
оставалась полково-сотенная система, заложенная Б.  Хмельницким. 
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В Гетманщине после избрания И. Вы-
говского установилась  республиканская 
форма правления, которая вскоре ста-
ла республиканско-олигархической. 
Изменилась и форма государственного 
устройства. В первой половине 60-х гг. 
XVII в. из единого государства Гетман-

щина превратилась в нестабильное объединение (конфедерацию), со-
стоявшее из Правобережной Гетманщины, Левобережной Гетманщины 
и Запорожья. В первой половине 70-х гг. XVII в. казацкое устройство 
на Правобережье было ликвидировано, а Запорожье фактически 
 вышло из подчинения гетмана. Таким образом, в первоначальном ви-
де оно сохранилось лишь на Левобережной Гетманщине, а также ча-
стично распространилось на только что освоенные земли Слободской 
Украины. На Левобережье существовало десять полков, которые, 
в свою очередь, делились на сотни.

Созданный Б. Хмельницким государственный аппарат во вто-
рой половине XVII в. существенно не изменился. Высшая законода-
тельная, исполнительная и судебная власть принадлежала гетману. 
В то же время возобновилась практика созыва генеральных рад, ко-
торые оказывали существенное влияние на ход событий. Возросла 
роль Старшинской рады, которая регулярно собиралась и решала 
все важные текущие дела. Руководящие должности занимала гене-
ральная старшина, стремившаяся ограничить власть гетмана. Гене-
ральная канцелярия выполняла функции центрального органа управ-
ления государством. На местах действовали полковые и сотенные 
органы власти. Судопроизводство оставалось без изменений.

Распад Гетманщины на три территориальных образования не-
гативно повлиял на вооруженные силы. К началу 70-х гг. XVII в. 
общее количество казаков Левобережной Гетманщины достигало 
30 тыс. человек, тогда как при Б. Хмельницком их было 100 ты-
сяч. Запорожье могло выставить несколько тысяч казаков. Армия 
состояла из пехоты, конницы и артиллерии. Немалую долю в войске 
составляли подразделения наемников.

С конца 50-х гг. XVII в. усилилось вмешательство Московии во 
внутренние дела казацкой Украины, целью которого было уменьшить 
объем полномочий и самостоятельность ее государственных органов 
власти. В 1662 г. московское правительство создало Малороссийский 
приказ, который давал согласие от имени царя на проведение вы-
боров гетмана, мог запрещать назначение на должности генеральной 

Конфедерация (от латин.  — союз, объ-
единение)  — союз отдельных суверен-
ных государств, объединенных общими 
руководящими органами, созданный 
для каких-либо целей, преимущественно 
внешнеполитических и  военных.
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старшины и полковников, не допускал самостоятельных отношений 
с другими государствами. Также он взял на себя высшую судебную 
власть, контролировал действия духовенства. В 1722 г. вместо Ма-
лороссийского приказа была образована Малороссийская коллегия. 
С конца 50-х гг. XVII в. на местах стали управлять воеводы.

После Национально-освободительной войны социальная струк-
тура казацкой Украины существенно изменилась. Исчезли польские 
магнаты, шляхта, католическое духовенство. Украинская шляхта 
фактически слилась с казацкой старшиной. В конце XVII в. крестья-
не, мещане, казаки постепенно теряли завоеванные ими социальные 
и имущественные права.

Несмотря на изменения, общество сохраняло сословный харак-
тер. Оно делилось на привилегированные и непривилегированные со-
словия. К привилегированным и полупривилегированным сословиям 
принадлежали старшина, шляхта, духовенство, казаки, мещане. Не-
привилегированным сословием общества были крестьяне. В пределах 
каждого сословия существовало еще и имущественное деление.

Национально-освободительная война существенно повлияла на 
систему землевладения и, соответственно, на хозяйственное развитие 
украинских земель, так как основой хозяйства оставалось  земледелие.

В результате Национально-освободительной войны крестьянство 
получило казацкие вольности. Земли и угодья, которыми пользо-
вались крестьяне, с займанщиной включительно они считали своей 
собственностью. Поскольку казацкое государство объявило своими 
владениями все земли старост, изгнанных магнатов и шляхты, ка-
толических церквей, которые отошли к Войсковой казне, то кре-
стьяне и государство стали совладельцами земли. На Левобережье 
села, расположенные на землях Войсковой казны, стали  называться 

 � Социальная структура украинского общества во второй половине XVII  в.

Сословия

Привилегированные
Полупривиле-

гированные
Непривиле-
гированные

Казацкая старшина Духовенство Мещане Крестьянство

Украинская шляхта Казачество
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 свободными военными селами. Их жители могли продавать,  покупать, 
дарить, закладывать, передавать по наследству землю. В то же время 
они подчинялись государству, в пользу которого выполняли повин-
ности и выплачивали налоги.

Земли казаков не принадлежали Войсковой казне, поэтому 
они не платили налогов, но в то же время на собственные средства 
должны были нести военную службу в пользу государства. В случае 
уклонения от службы они исключались из казацкого сословия и ли-
шались права на землю.

На Левобережье начала формироваться старшинская форма зем-
левладения, которая по своей сути напоминала шляхетскую, дво-
рянскую. Старшинская земельная собственность существовала в двух 
формах: ранговой (временной) и частной (наследственной). Ранговая 
формировалась из царских и гетманских пожалований старшине на 
время пребывания ее на должности; частная — из пожалований «на 
подпору дому» или «купольное» (полное) владение.

Укреплялись позиции гетманского и монастырского землевла-
дения. На протяжении 1657—1672 гг. старшина, шляхта и мона-
стыри получили во владение 275 сел и хуторов. В имениях старши-
ны и шляхты крестьяне утрачивали свободу, попадали в судебную 
зависимость, платили различные налоги и выполняли повинности, 
в монастырских — иногда отбывали панщину.

Таким образом, на Левобережье постепенно были  ликвидированы 
достижения Национально-освободительной войны и восстанавлено 
крупное землевладение. Новыми землевладельцами становилась ка-
зацкая старшина, использовавшая труд зависимых крестьян.

Во второй половине XVII в. на Левобережье в целом  наблюдался 
подъем хозяйства. Ведущую роль по-прежнему играло земледелие. 
Старшинские, монастырские хозяйства и хозяйства зажиточных ка-
заков выращивали товарный хлеб. Расширялись посевы под техниче-
ские культуры, в частности коноплю. Товарный характер постепенно 
приобретали садоводство и огородничество. Важное место в хозяйстве 
занимало и животноводство. Разводили крупный рогатый скот, лоша-
дей, овец, свиней. В хозяйстве старшин и зажиточных казаков пре-
обладал наемный труд, но нередки были случаи использования труда 
зависимых крестьян. В конце XVII в. панщина постепенно станови-
лась постоянной. В это время также быстро развивались и города, 
превращаясь в центры ремесел, промыслов и торговли, формировались 
центры ярмарочной торговли. Основным торговым партнером Левобе-
режной Гетманщины стало Московское государство.
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2 Избрание И. Мазепы гетманом. Коломацкие статьи. Летом 1687 г. 
на реке Коломак (приток Ворсклы), где после неудачного 

Крымского похода разбило лагерь московско-украинское войско, по 
приказу В. Голицына состоялись выборы нового гетмана.  Гетманскую 
булаву получил генеральный есаул Иван Мазепа (1687—1709 гг.).

 Иван Мазепа родился около в  1640  г. в  селе Мазепинцы возле Белой Церк-
ви в  семье украинского шляхтича. Юные годы Мазепы пришлись на период 
Национально-освободительной войны и  Руины. Он получил хорошее евро-
пейское образование в  Киево-Могилянском и  Варшавском иезуитском кол-
легиумах. Служил при дворе польского короля Яна Казимира, выполняя 
важные дипломатические поручения. Изучал артиллерийское дело во Фран-
ции, Германии, Нидерландах и  Италии. Со временем попал в  окружение 
гетманов П.  Дорошенко и  И.  Самойловича. Посещая по служебным делам 
Москву, наладил отношения с  влиятельными особами, приближенными к  ца-
рю. Все это стало залогом успешной деятельности на должности гетмана.

Мазепа подписал новый украинско-московский договор — Ко-
ломацкие статьи. Они в целом повторяли текст Глуховских статей 
1669 г., но были добавлены новые пункты, которые стали следую-
щим шагом на пути ограничения прав Украины.

Основные положения Коломацких статей:
 � Декларативное подтверждение 30-тысячного казацкого реестра, 

прав и привилегий гетмана и старшины.
 � Гетману запрещалось сменять генеральную старшину на ее 

«правительствах» без разрешения царя.
 � Гетману запрещалось самостоятельно поддержи-

вать дипломатические отношения с другими государ-
ствами, а также он был обязан соблюдать условия «Веч-
ного мира» с Польшей (то есть не мог вернуть под свою 
власть Право бережье).

 � Гетман должен был по приказу царя посылать ка-
зацкие войска против Крыма и Турции.

 � В городах Киев, Чернигов, Переяслав, Нежин 
и Остер по-прежнему находились московские воеводы 
с гарнизонами, а в столице Гетманщины Батурине — 
московский стрелецкий полк для контроля над гетманом.

 � Вводился специальный пункт, разъяснявший 
 отношения между Гетманщиной и Московским госу-
дарством: Гетманщина объявлялась составной частью 
единого государства московского царя.

 � Гетман И.  Мазепа
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Известие о подписании Коломацких статей вызвало волнения 
по всей Гетманщине. Казаки и крестьяне нападали на имения стар-
шины, некоторых убивали. Гетман И. Мазепа призывал население 
остановить самосуд и обещал, что прекратит бесчинства старшин 
и отменит введенные при И. Самойловиче налоги. Восстание было 
подавлено.

3 Второй Крымский поход 1689  г. Азовские походы 1695—1696  гг. 
Стабилизировав ситуацию в Гетманщине, И. Мазепа готовился 

к дальнейшим военным действиям против Крыма. Прежде всего тре-
бовалось построить «городки» вдоль реки Самары и заселить их. Эти 
«городки» должны были стать опорными пунктами для нового 
 наступления на Крым и одновременно защищать Гетманщину от на-
бегов татар. Начатое строительство привело к конфликту с Запоро-
жьем. Чтобы его уладить, И. Мазепа прислал на Запорожье тысячу 
золотых.

Весной 1689 г. состоялся второй Крымский поход под предво-
дительством В. Голицына и И. Мазепы. 100-тысячное русское войско 
со слободскими полками двинулось на Крым. К войску присоедини-
лись и гетманские полки. Вынуждая татар отступить, войско подо-
шло к стенам Перекопа. Однако нехватка воды и продовольствия за-
ставила В. Голицына повернуть назад. Поход завершился провалом.

Вскоре И. Мазепа вместе со старшиной прибыл в Москву, что-
бы представиться царевне Софье. В это время в Москве произошел 
дворцовый переворот, осуществленный сторонниками ее брата  Пет ра. 
Мазепа осознал, что может лишиться булавы, и тут же прибыл 
к Петру I, чтобы выразить свое расположение и завоевать доверие.

Вернувшись из Москвы, И. Мазепа начал укреплять свою 
власть и налаживать отношения в Гетманщине.

Тем временем война с Турцией и Крымом продолжалась. 
В 1690—1694 гг. гетманские полки участвовали в походах в район 
нижнего течения Днепра и Очакова.

Опыт показывал: чтобы завоевать Крым, необходимо контроли-
ровать побережье Черного моря. Поэтому в середине 90-х гг. XVII в. 
Петр І составил план войны с Турцией, который предусматривал дей-
ствия одновременно на двух фронтах: в устье Дона, чтобы захватить 
крепость Азов, и в устье Днепра. Первый поход Петра І в 1695 г. на 
Азов оказался неудачным из-за отсутствия флота. Действия И. Мазе-
пы на Днепре были более успешными. Гетманским войскам удалось 
захватить крепости Кызы-Кермен и Тамань.
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В 1696 г. Петр І вместе с казаками наказного гетмана Якова 
Лизогуба совершил второй Азовский поход, и при поддержке по-
строенного флота город был взят. Военные действия происходили 
и возле Очакова, однако захватить его не удалось. Война с Турцией 
затягивалась.

В 1699 г. союзники Петра І, страны Священной лиги, заключи-
ли мир с Турцией в Карловцах. 30  июля 1700  г. Московия и Турция 
подписали Константинопольский договор, согласно которому Моско-
вия получала Азов на 30 лет и часть побережья Азовского моря. Од-
нако стороны обязывались не строить укреплений на границе Крыма 
и Гетманщины. Казаки покидали крепости Кызы-Кермен и Тамань, 
но получали право совершать промыслы к морям.

Воспользовавшись войной, Петр І построил крепость на Камен-
ном Затоне напротив Сечи для контроля над запорожцами.
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4 Политика гетмана И. Мазепы. На первом этапе гетманства И. Ма-
зепа придерживался политики хороших отношений с Москвой: 

докладывал о «проделках» запорожцев, подавлял народные высту-
пления, посылал казацкие полки в военные походы. За все это 
И. Мазепа получал от царя щедрые подарки. В 1700 г. И. Мазепа 
был награжден высшей наградой — орденом Андрея Первозванного, 
а также получил титул князя Священной Римской империи.

В социально-экономической политике гетман сделал основную 
ставку на казацкую старшину и украинскую шляхту, стремясь пре-
вратить их в привилегированное сословие. И. Мазепа способство-
вал росту крупного старшинского и монастырского землевладения, 
упорядочению панщины для крестьян (два дня в неделю). За годы 
своего гетманства он издал более тысячи универсалов о передаче 
старшине, монастырям и крупным купцам во владение сотни сел 
с десятками тысяч крестьян. У самого гетмана насчитывалось при-
мерно 100 тыс. крестьян в Украине и 20 тыс. крестьян в Московии. 
Следствием такой политики стало усиление всех форм эксплуатации 
крестьян, казаков и мещан, обострение социальных притиворечий 
в обществе. Кроме того, И. Мазепа провел перепись казацкого со-
словия, усложнив тем самым переход в него людей из других обще-
ственных сословий.

Однако военные нужды требовали наличия 
боеспособного казацкого войска. В 1698  г. казаков 
разделили на способных нести военную службу 
( выборных) и неспособных (подпомощников), которые 
должны были помогать выборным в ведении хозяй-
ства. Такое же деление со временем было введено 
и на Слобожанщине.

Одним из главных направлений общей госу-
дарственной политики И. Мазепы была культурно-
просветительская деятельность. На развитие науки, 
образования, архитектуры, литературы, книгопеча-
тания гетман выделял огромные средства из госу-
дарственной войсковой казны и собственные сред-
ства, справедливо полагая, что лишь таким образом 
Украина может сравняться с европейскими госу-
дарствами. Так, при его содействии было построено 
12 храмов, а также восстановлено много старинных 
церквей княжеской эпохи. Вклад И. Мазепы в раз-
витие архитектуры и строительства был настолько 

 � Колокольня Софийского 
собора, Киев. Совре-
менный вид
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велик, что архитектурный стиль того времени исследователи назы-
вают «мазепинским барокко».

Много новых сооружений появилось в Киеве. В 1690 г. бы-
ли построены новое помещение Киево-Могилянского коллегиума, 
в 1698 г. — Богоявленская церковь Братского монастыря, коло-
кольня Софийского собора, к 1695 г. обнесена новой стеной Киево-
Печерская лавра.

Другим направлением деятельности Мазепы было печатное 
дело. Издания «мазепинской» эпохи признаны одними из лучших 
украинских печатных книг. К слову, сам гетман собрал едва ли не 
лучшую в Украине библиотеку, книги из которой он дарил монасты-
рям, церквям. Предметом заботы Мазепы была Киево-Могилянская 
коллегия. Благодаря его поддержке в 1701 г. она была преобразована 
в академию. В 1700 г. в Украине было основано новое учебное за-
ведение — Черниговский коллегиум.

По мнению исследователей, такая целенаправленная и всеохва-
тывающая деятельность И. Мазепы позволяет говорить о нем не про-
сто как о меценате, а как о дальновидном государственном деятеле.

! Выводы. На Левобережной Гетманщине и на Слобожанщине 
общество сохранялся сословный характер. Активно формиро-
валось господствующее сословие казацкой старшины, шляхты 
и высшего духовенства. Быстро росло крупное землевладение.

 � Во второй половине XVII в. стремительно развивалось сельское 
хозяйство, что было обусловлено ростом спроса на сельскохозяй-
ственную продукцию, увеличением численности населения и освое-
нием новых земель.

 � И. Мазепа прилагал большие усилия для создания элиты 
 казацкого государства, всячески заботился о культуре и образова-
нии, что способствовало духовному развитию Украины.

?  Вопросы и  задания

 �
1.  Какими были территориально-административное устройство и  система 
управления на Левобережье? 2.  Как выглядела в  это время социальная 
структура украинского общества? Какие сословия были господствующими? 
3.  Какие факторы влияли на развитие хозяйства Левобережной Гетманщи-
ны и  Слобожанщины? 4.  При каких обстоятельствах И.  Мазепа стал гетма-
ном? 5.  Чьи интересы отстаивал И.  Мазепа в  проведении внутренней поли-
тики? 6.  Определите цель и  итоги второго Крымского похода. 7.  Назовите 
результаты Азовских походов.
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 � 8. Охарактеризуйте Коломацкие статьи 1687 г. Определите их отличия от пре-
дыдущих договоров. 9.  За счет чего происходило формирование крупного 
землевладения в  Украине? Укажите его основные формы. 10.  Как повлияла 
на положение Украины война Московии с  Турцией в  1687—1700  гг.?

 � 11.  Сравните социальную структуру Левобережной Гетманщины и  Слобо-
жанщины. Ответ оформите в  виде таблицы. 12.  Покажите на карте в  атла-
се основные события войны Московии с  Турцией. 13.  Составьте в  тетради 
таблицу «Направления политики И.  Мазепы», указав достижения и результат.

 � 14.  Благодаря чему И.  Мазепа смог удержать власть в  условиях дворцовых 
переворотов в  Москве? Дайте развернутый ответ.

§ 27. Северная война Московского государства со  Швецией 
и  Украина. Восстание С. Палия. Выступление гетмана 
И. Мазепы против царской власти. Ф. Орлик и его Конституция


Прочитав этот параграф, вы сможете: раскрыть ход Северной 
вой ны и участие в ней Украины; охарактеризовать восстание 
С. Палия; дать оценку переходу гетмана И. Мазепы на сторону 
шведского короля Карла ХII; определить роль Полтавской бит-
вы в дальнейшей судьбе Украины; охарактеризовать гетманство 
Ф. Орлика и его Конституцию; узнать, как было окончательно 
ликвидировано казачество на Правобережье.

 � 1.  Какую политику проводил гетман И.  Мазепа в  начале своего правления? 
2.  Как влияли на Украину войны Московского государства конца XVII  в.?

1 Гетманщина в  условиях Северной войны Московии со Швецией 
(1700—1721  гг.). С 1700 г. Московия вела Северную войну со 

Швецией за выход к Балтийскому морю. С самого ее начала казац-
кие полки постоянно участвовали в боевых действиях. Тяжелые 
 условия службы вызывали жалобы и нарекания. Причиной недо-
вольства было и то, что казаков часто использовали как дешевую 
рабочую силу на строительстве каналов, дорог, крепостей и других 
укреплений. В 1706 г. Гетманщина должна была также содержать 
в некоторых городах московскую армию и военные гарнизоны. Кро-
ме того, из Украины в огромном количестве вывозили хлеб и другие 
продукты. Все это приводило к упадку хозяйства и торговли, уси-
ливало недовольство политикой московского царя.

Кроме военных неурядиц казаков беспокоило ограничение цар-
ским правительством их сословных прав. Так, в частности, острую 
реакцию вызвал указ 1705 г. о преобразовании двух казацких пол-
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ков, высланных в Пруссию, в регулярные драгунские. 
Среди казацкой старшины распространялись слухи 
о грядущих переменах. Неуверенность в будущем Укра-
ины вынуждала старшину и гетмана задуматься над 
дальнейшей судьбой Гетманщины. Охваченная антимо-
сковскими настроениями старшина оказывала давление 
на гетмана. Сам И. Мазепа начинал осознавать губитель-
ность существующих отношений Украины и  Московии.

2 Восстание под предводительством С.  Палия 1702—
1704 гг. В это время обострилась ситуация на Право-

бережье. В 1699 г. сейм Речи Посполитой принял реше-
ние о ликвидации казацкого войска на Правобережье. 
Гетману Самусю и полковникам приказали распустить 
полки. Они отказались выполнить это распоряжение 
и начали борьбу против польского господства, которую современники 
называли «второй хмельнитчиной», или «палиивщиной» — по имени 
ее предводителя Семена Палия (Гурко).

 Семен Палий (Гурко) родился в  начале 1640-х гг. в  городке Борзна на Чер-
ниговщине в  казацкой семье. Образование получил в  Киево-Могилянском 
коллегиуме. Потом стал казаком Нежинского полка. Со временем попал на 
Запорожье, где быстро завоевал авторитет среди казаков и  получил про-
звище Палий. Служил у  П.  Дорошенко. В  1683  г. С.  Палий возглавил казацкий 
отряд, который вместе с  поляками сражался под Веной. Ян III Собеский на-
зывал его «венским богатырем». По возвращении из похода С.  Палий посе-
лился на Правобережье. Когда польское правительство объявило о  форми-
ровании казацких полков, С.  Палий вместе с  несколькими сотнями запорож-
цев основал полк с  центром в  городе Фастов. Под его управлением находи-
лась территория бывших Белоцерковского, Каневского, Чигиринского 
и  Уманского полков. Однако на эти земли стремилась вернуться и  шляхта. 
Казацкие обычаи служили препятствием для распространения панщины, что 
вызвало конфликт со шляхтой, переросший в  открытое противостояние. 
Ситуацию обострил «Вечный мир» между Польшей и  Москвой, согласно 
 которому Правобережье оставалось в  составе Речи Посполитой. Это пере-
черкнуло планы С. Палия. На все его обращения к царю взять Правобережье 
под свою руку тот отвечал отказом, предлагая полковнику переселиться на 
Сечь. С.  Палий на это не согласился. В  1689  г. С.  Палий с  отрядом казаков 
напал на Немиров, где находился пропольский гетман Гришко. Взять город 
не удалось. Новым гетманом стал Самусь. С.  Палия арестовали и  заточили 
в  тюрьму в  городе-крепости Магдебург. Через год казаки освободили его, 
и  Палий вернулся в  Фастов, где продолжил свою политику.

 � Полковник  
С.  Палий

§ 27.  Северная война. Восстание С. Палия. Выступление И.  Мазепы. Ф.  Орлик
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Открытая борьба против Польши началась в 1701 г. крестьян-
скими волнениями на Подолье и Брацлавщине. Позже восстание 
охватило Киевщину и Восточную Волынь. На сторону восставших 
перешли все правобережные полки.

Из инструкции послам от шляхты Киевского воеводства на сейм  
(ноябрь 1701  г.)

Хотя конституция миротворческого сейма 1699  г. все казацкие войска на 
деле запретила, все-таки бунтовщик Палий не хочет соблюдать законы, а так-
же не хочет слушать и выполнять приказы их милости панов-гетманов и даже 
захватил Фастов, принадлежащий Киевскому епископству, и  богатые земли. 
На захваченных землях он сделал себе границу на реке Тетерев, казаков же 
его сильно притесняют, дает на зиму, а  также летом приют бедным людям; 
грабит, делает такие набеги, что угрожают нашей дорогой родине (Польше). 
Наше воеводство стало добычей для грабителей… Поставить вопрос о Палие 
и  его походном полке и  чтобы наиболее эффективно были приняты меры, 
такие, как суровые законы предыдущего сейма, чтобы принять решение об 
изгнании Палия из нашего воеводства и  из Фастова, а  также чтобы он сам 
был привлечен к  ответственности за совершенные преступления.

 ? 1. Как отреагировал С. Палий на ликвидацию казачества Польшей? 2. Каких 
мер в  отношении С.  Палия требовала шляхта?

Коронный гетман Яблоновский предпринял попытку захватить 
С. Палия в Фастове, но на защиту города поднялись все жители. По-
сле неудачной осады поляки отступили на Подолье, а казаки Палия 
захватили территорию почти всей Правобережной Украины и вы-
гнали оттуда шляхту.

Летом 1702 г. восстание вспыхнуло с новой силой, постепенно 
приобретая черты национально-освободительной борьбы. В ноябре 
восставшие захватили оплот поляков на Правобережье — Белую 
Церковь, а затем Немиров. На борьбу с восставшими поляки бро-
сили 15-тысячный отряд под командованием Адама Сенявского. На 
Подолье и Брацлавщине восстание было подавлено.

События восстания разивались в очень сложных внешних ус-
ловиях. Шла Северная война. Речь Посполитая разделилась на два 
враждующих лагеря: один во главе со Станиславом Лещинским 
поддерживал Швецию, второй во главе с Августом II — Московию. 
Восстание поддерживало интересы Швеции, однако его лидеры на-
деялись на поддержку Москвы и левобережного гетмана.

Лишь весной 1704 г. русские войска с украинскими казаками, 
возглавляемыми гетманом И. Мазепой, выступили в поход, чтобы по-
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мочь королю Августу II в борьбе со шведами. В это же время гетман 
рассчитывал на возрождение единства казацкого государства.

Восстание прекратилось весной 1704 г. со вступлением И. Ма-
зепы на Правобережье. С. Палия как возможного претендента на 
гетманскую булаву арестовали и с согласия царя сослали в Сибирь. 
Правобережные земли оказались под управлением И. Мазепы, ко-
торый фактически стал правителем объединенной Гетманщины. На 
этих землях он проводил осторожную политику. С одной стороны, 
было увеличено число казацких полков до семи: вся старшина, кро-
ме С. Палия, осталась на своих должностях. С другой стороны пре-
секались всяческие выступления и поддерживалась шляхта.

В 1707 г. ситуация резко изменилась. Шведский король Карл ХII 
совершил стремительный поход, нанеся поражение Августу II. Петр І 
оказался перед выбором: присоединить к Московии Правобережье 
и тем самым настроить против себя польскую шляхту или оставить 
Правобережье в составе Речи Посполитой, поддержав промосковские 
силы. Он решил, что лучше иметь в Польше про московские силы 
при власти и контролировать всю страну, чем получить одну ее часть 
и владеть другой враждебно настроенной единицей. Однако это не 
устраивало И. Мазепу. Сложившаяся ситуация стала еще одним ар-
гументом к выступлению гетмана против московского царя.

3 Переход И.  Мазепы на сторону Карла ХII.  Решив освободить Гет-
манщину из-под власти Московии, И. Мазепа начал тайные 

переговоры со шведским королем Карлом XII.
В 1708 г. Карл ХII с 35-тысячной армией отправился в поход 

на Москву. Позже к нему должен был присоединиться генерал Адам 
Левенгаупт с 16-тысячным войском и тяжелой артиллерией. Путь на 
Москву был перекрыт многочисленными гарнизонами московских 
войск в Пскове, Новгороде и Смоленске. Карл ХII, предпочитая 
маневренную войну, решил осуществить обход через Белоруссию. 
Однако из-за плохих дорог, враждебного отношения местного на-
селения и действий партизан шведская армия утратила необходи-
мую маневренность. Ударом для шведов стал разгром московским 
войском армии Левенгаупта возле села Лесное в Белоруссии. После 
этого шведский король направился в Украину, где рассчитывал на 
помощь И. Мазепы.

Гетман оказался перед выбором: или открыто поддержать шве-
дов, или остаться на стороне Петра I. 4 ноября 1708 г. гетман при-
нял решение присоединиться к Карлу ХII.
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Узнав о поступке И. Мазепы, царь Петр І приказал разру-
шить гетманскую столицу Батурин, где хранились большие запасы 
оружия, артиллерии и продовольствия. Судьбу Батурина решила 
измена. Полковник И. Нос показал тайный вход в город, через 
который московские войска проникли в столицу. Город был сож-
жен, а население истреблено. И. Мазепу объявили предателем. На 
Старшинской раде в Глухове новым гетманом избрали Ивана Ско-
ропадского (1708—1722 гг.). Кроме того, Петр І обратился к на-
селению с призывом о верности ему, а на Сечь отправил подарки 
и деньги. Несколько дней спустя бо5льшая часть старшины поки-
нула И. Мазепу, приняла присягу на верность царю и признала 
гетманом И. Скоропадского.

Однако к И. Мазепе и Карлу ХII присоединился кошевой ата-
ман Запорожской Сечи Кость Гордиенко с частью запорожцев.

8 апреля 1709 г. И. Мазепа и К. Гордиенко подписали с Кар-
лом XII договор, которым предусматривалось создание на украин-
ских землях, находившихся в составе Московии, княжества под 
формальной протекцией Швеции. Вопрос о судьбе правобережных 
и западноукраинских земель не обсуждался, так как шведский ко-
роль признавал их частью Польши. Однако этим планам не сужде-
но было сбыться.

Петр І продолжал карательные действия в Украине. В апре-
ле 1709 г. московские войска под командованием П. Яковлева осу-
ществили поход на Запорожье, разрушив Чертомлыкскую Сечь. 
Лишь немногим запорожцам удалось спастись бегством в турецкие 
 владения.

 � Русские войска раз-
рушают Батурин и  ис-
требляют его жителей. 
1708  г.

 ? Рассмотрите рисунок. 
Составьте рассказ  
о  трагической судьбе 
гетманской столицы 
и  ее жителей.
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4 Полтавская битва и  ее последствия. Тем временем основные си-
лы шведов и казаки И. Мазепы подошли к Полтаве. Гарнизон 

города, состоявший из казаков и московских солдат, отказался 
сдаться. Осада города длилась три месяца. За это время к Полтаве 
подоспели основные силы Петра I. Решающая битва Северной войны 
состоялась 8  июля (27  июня) 1709  г. под Полтавой и завершилась по-
ражением шведов. Таким образом, судьба Украины была решена без 
участия украинцев.

После поражения И. Мазепа и Карл ХII бежали в турецкие 
владения. Петр І приказал своему послу в Стамбуле подкупить ве-
ликого визиря, которому было обещано крупное вознаграждение 
за выдачу И. Мазепы. Это известие взволновало гетмана и оконча-
тельно подорвало его слабое здоровье. 22 августа 1709 г. он умер. 
Тело И. Мазепы отвезли в город Галац (Румыния) и там в кругу 
военной старшины и самого короля Карла ХII похоронили в город-
ском  монастыре.

5 Гетман Ф.  Орлик и  его Конституция. Ликвидация казацкого 
устройства на Правобережье. 16 апреля 1710 г. под Бендерами 

состоялась казацкая рада, на которой новым гетманом избрали бли-
жайшего соратника И. Мазепы — генерального писаря его прави-
тельства Филиппа Орлика (1672—
1742 гг.). Он возглавил первую укра-
инскую политическую эмиграцию 
в Западной Европе и правительство 
в экзиле (эмиграции).

Политическая эмиграция  — вынужден-
ная смена места жительства или пересе-
ление со своей родины в  другие страны 
по политическим причинам.

 � Полтавская битва.  
Художник П.-Д.  Мартин
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 Филипп Орлик происходил из старинного чешского рода. Его отец погиб 
в войне с Турцией. Учился Ф. Орлик сначала в иезуитской коллегии в Вильно, 
а  потом в  Киево-Могилянском коллегиуме. Будучи образованным человеком, 
он знал несколько европейских языков. Занимал должности в  Генеральной 
войсковой канцелярии, со временем стал генеральным войсковым писарем 
и  ближайшим советником гетмана И.  Мазепы.

На казацкой раде вместе с избранием гетмана был принят со-
ставленный Ф. Орликом документ «Пакты и Конституции законов 
и вольностей Войска Запорожского» (позже этот документ получил 
название Конституция Филиппа Орлика). Это был договор между стар-
шиной и запорожскими казаками, с одной стороны, и гетманом — 
с другой. Впервые новоизбранный гетман заключал со своими выбор-
щиками официальное соглашение, где четко прописывались условия, 
на которых он получал власть.

Конституция Филиппа Орлика состояла из введения и  16  статей. В  докумен-
те провозглашалась независимость Украины от Московии и Речи Посполитой; 
обосновывалась протекция шведского короля и  союз с  Крымским ханством. 
Территория Украины определялась по Зборовскому договору 1649 г. Казакам 
возвращались их территории в  Поднепровье. При гетмане создавалась Гене-
ральная рада с  законодательной властью, состоявшая из генеральной стар-
шины, полковников, выборных депутатов от каждого полка и  делегатов от 
запорожцев; рада собиралась три раза в  год — на Рождество, Пасху, Покров. 
Дела об  обидах, причиненных гетманом, и  проступках старшины рассматри-
вал Генеральный суд, в  работу которого гетман не имел права вмешиваться. 
Государственной казной и  имуществом ведал генеральный подскарбий, на 
содержание гетмана отводились отдельные земли. Устанавливалась выбор-
ность полковников, сотников с  последующим их утверждением гетманом. 
Специальная комиссия должна была проводить ревизию государственных 
земель, которыми пользовалась старшина, а  также повинностей населения. 
Гетман обязан был защищать казачество и  все население от чрезмерных на-
логов и  повинностей, помогать казацким вдовам и  сиротам.

Таким образом, объявив о фактически республиканском по-
литическом устройстве Украинского государства, Конституция Фи-
липпа Орлика стала образцом политической мысли того времени не 
только в Украине, но и в целом в Европе.

Конституция ограничивала права гетмана, предусматривала 
создание представительного органа — Генеральной рады. В ней были 
заложены основы принципа разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную, вводилась выборность должностей.
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Содержание документа отвечало интересам ка-
зацкой старшины, которая в связи с ослаблением 
власти гетмана получила возможность больше уча-
ствовать в управлении государством. Конституция 
Филиппа Орлика до 1714 г. действовала на той ча-
сти Правобережной Украины, где сохранялась воен-
но-территориальная полковая система.

Дальнейшие действия Ф. Орлика были направ-
лены на освобождение Украины из-под московской 
власти. Он заключил договоры с крымским ханом 
Девлет-Гиреем, шведским королем Карлом ХII, сто-
ронниками свергнутого польского короля С. Лещин-
ского для совместного освобождения Гетманщины 
и Слобожанщины. К ним присоединилась Османская 
империя, которая 20 ноября 1710 г. объявила войну 
Московии. По общему плану союзников предполага-
лось совершить военную экспедицию с целью осво-
бождения Правобережной Украины.

В начале 1711 г. хан с 40-тысячной ордой 
и 2 тыс. запорожцев отправился на Слободскую 
Украи ну. Однако его поход не имел успеха, и он 
с 12 тыс. пленников вернулся в Крым. Тем време-
нем Ф. Орлик с 5 тыс. запорожцев, 20—30-тысячной 
 татарской ордой и отрядом поляков направился на 
Правобережье. Он захватил Немиров, Брацлав, Вин-
ницу и взял в осаду Белую Церковь. К нему присо-
единилось около 11 тыс. местных казаков во  главе 
с полковником Самусем. Однако после известия 
о приближении московских войск татары сняли оса-
ду и начали брать ясырь (10 тыс. жителей). Мест-
ные казаки покинули гетмана и бросились спасать 
своих близких. Ф. Орлик потерял почти все свое 
 войско и был вынужден прекратить поход и вернуть-
ся в Бендеры. Казаки Самуся отказались отступить 
и продолжили борьбу. Решающая битва с московскими и польскими 
войсками состоялась при обороне Богуслава. Самусь и его сторонни-
ки попали в плен и были сосланы в Сибирь.

Летом 1711 г. Петр І начал военную кампанию против Осман-
ской империи — Прутский поход. Московская армия отправилась 
в Молдавию, где ее правитель поднял антитурецкое восстание.

 � Гетман Ф. Орлик

 � Страница из «Пак-
тов и  Конститу-
ций…» Ф.  Орлика
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8—9 июля 1711 г. возле реки Прут произошла решающая бит-
ва. Армия Петра І была окружена турецкими войсками, и ей угро-
жала капитуляция. Петр І вырвался из окружения лишь благодаря 
подкупу и значительным политическим уступкам.

Согласно Прутскому мирному договору 1711 г. московская сто-
рона возвращала Турции Азов, разрушала свои крепости, недавно по-
строенные на Запорожье, и обязывалась не вмешиваться во внутрен-
ние дела Речи Посполитой. Отдельный пункт касался украинских 
земель, от которых Московия должна была отказаться и вернуть их 
под протекторат Крымского ханства и Турции. Однако его сформули-
ровали нечетко, и было непонятно, о чем идет речь — о Запорожье, 
Правобережной Украине или всей Гетманщине.

Московия не спешила выполнять условия договора. В итоге 
в конце 1711 г. Турция потребовала от московской стороны передать 
всю Поднепровскую Украину с Киевом под ее протекторат по усло-
виям Прутского мира. Московия не согласилась на эти требования. 
В результате переговоров при содействии английского и голландского 
послов были достигнуты договоренности о том, что русские отказы-
ваются от Правобережья (кроме Киева с окрестностями) и западной 
части Запорожья (земли на правом берегу Днепра с Кодаком), а турки 
не претендуют на другие запорожские земли и Левобережную Укра-
ину. Эти договоренности были зафиксированы в московско-турецком 
договоре, подписанном в апреле 1712 г., и Адрианопольском договоре 
1713 г. Они стали тяжелым ударом для Ф. Орлика и его соратников.

Осознавая, что Правобережье потеряно, царское правительство 
вплоть до 1714 г. «сгоняло» местное население на Левобережье, что-
бы лишить Орлика всяческой поддержки.

Украина снова оставалась разделенной. Власть Ф. Орлика над 
Правобережьем, полученная согласно указу султана, была недолгой. 
В апреле 1714 г. между Турцией и Польшей был заключен договор, 
согласно которому Правобережная Украина оставалась за Польшей. 
Еще в 1712 г. польский сейм принял решение об отмене полкового 
устройства на Правобережье. В 1714 г. московские войска передали 
полякам Белую Церковь, а остатки правобережных полков переправи-
лись через Днепр. Польша окончательно восстановила свою власть на 
Правобережье. Однако эти земли не стали «пустошью». Уже с 20-х гг. 
XVIII в. началось их интенсивное заселение и возрождение. Хотя 
в этот раз уже не казачество играло ведущую роль в этом процессе.

В июне 1714 г. Ф. Орлик отправился из Бендер в путешествие 
по странам Европы, намереваясь получить помощь в борьбе против 
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Московии. В 1720 г. он посетил Германию, а затем Францию. Однако 
правители европейских государств не поддержали гетмана.

После подписания в 1721 г. русско-шведского Ништадтского 
мирного договора пребывание украинских политических эмигрантов 
во всех европейских столицах не приветствовалось. К тому же по 
приказу Петра I непокорного гетмана пытались арестовать.

В 1722 г. Ф. Орлик был вынужден переехать на территорию 
Турции, где и прожил последние 20 лет своей жизни. Все его ди-
пломатические усилия оказались напрасными.

! Выводы. Северная война стала тяжелым бременем для украин-
ского народа. В сложившихся условиях против политики царя 
выступил гетман И. Мазепа.

 � Гетман И. Мазепа в своих действиях полагался на хитрость, 
расчет и интриги, а не на героизм и преданность народа. Поражение 
шведов в битве под Полтавой заставило гетмана отказаться от планов 
на обретение Украиной независимости.

 � Создание казацких полков в Правобережной Украине возрож-
дало традиции создания национального государства в этом регионе. 
Важная роль в этом процессе принадлежала С. Палию.

 � Несмотря на то что на некоторое время удалось объединить две 
части Украины, международное положение складывалось не в поль-
зу Украины. В итоге Правобережье осталось в составе Речи Поспо-
литой, а казацкое устройство на этих землях было ликвидировано.

 � Ф. Орлик обогатил украинскую и мировую историю первой 
конституцией в современном понимании этого слова.

?  Вопросы и  задания

 �
1.  Когда произошла Северная война? Какие государства в ней участвовали? 
2. Каким было участие казацких войск на первом этапе Северной войны? 3. Ка-
кие военно-политические акции Петра І  стали ответом на союз И.  Мазепы 
и  Карла ХII? 4.  Расскажите о  ходе Полтавской битвы. Каким был ее итог? 
5. Как сложилась судьба И. Мазепы после Полтавской битвы? 6. Когда и при 
каких обстоятельствах Ф.  Орлика избрали гетманом? Когда была принята его 
Конституция? 7. Кто возглавлял национально-освободительное восстание на 
Правобережье в  1702—1704  гг.? 8.  Когда польский сейм принял решение 
о  ликвидации казацкого устройства на Правобережье? Когда это решение 
было осуществлено?

 � 9.  Расскажите о  ходе национально-освободительного восстания на Право-
бережье в 1702—1704  гг. 10.  Что подтолкнуло И.  Мазепу к  союзу со Шве-
цией? 11.  Чем гетманство Ф.  Орлика отличалось от правления всех его 
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 предшественников? 12.  С  какой целью Ф.  Орлик предложил казачеству 
«Пакты и  Конституции…»? 13.  Почему походы Ф.  Орлика в  Украину потер-
пели поражение?

 � 14.  Составьте исторический портрет И.  Мазепы или Ф.  Орлика. 15.  Про-
следите по карте в учебнике (с. 193) события Северной войны на землях 
Украины того времени. Определите территории, охваченные восстанием 
1702—1704  гг., направления походов Ф.  Орлика на Правобережье.

 � 16.  Почему национально-освободительное восстание на Правобережье 
1702—1704  гг. называли «второй хмельнитчиной»? Почему судьба Украины 
в  Полтавской битве решалась без участия украинцев?

§ 28. Церковная жизнь. Культура в  конце XVII  —  
первой половине XVIII  в.


Прочитав этот параграф, вы сможете: рассказывать о том, как 
была подчинена Украинская православная церковь московско-
му патриарху; определять особенности развития украинской 
культуры в конце XVII — первой половине XVIII в.; узнать об 
основных достижениях украинской культуры этой эпохи; рас-
сказывать о выдающихся представителях украинской  культуры.

 � 1.  Назовите основные особенности украинской культуры предыдущих эпох. 
2.  Расскажите о главных достижениях украинской культуры XVII  в.

1 Подчинение Украинской православной церкви Московскому пат-
риархату. С момента принятия Украинского государства под 

протекцию царя московское правительство не прекращало попыток 
подчинить православную церковь в Украине власти московского па-
триарха. Это позволило бы контролировать Украину не только по-
литически, но и через веру населения.

Переломными стали события первой половины 80-х гг. XVII в. 
В 1684 г. Киево-Печерская лавра была передана под контроль мо-
сковского патриарха. Московское правительство направило констан-
тинопольскому патриарху Якову царскую грамоту с предложением 
позволить Московской патриархии назначать киевских митрополи-
тов. Не дожидаясь ответа (он был отрицательным), царь приказал 
И. Самойловичу провести выборы киевского митрополита и послать 
его на рукоположение в Москву. На соборе киевским митрополитом 
выбрали луцкого епископа Гедео на. В декабре 1685 г. Гедеон получил 
разрешение на митрополию, став «митрополитом Киевским, Галиц-
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ким и Малой России», а традиционная часть 
титула киевских митрополитов — «и всея 
Руси» — была изъята.

Эти события стали катастрофой для 
Украинской православной церкви. Москов-
ский патриарх начал процесс обособления от 
митрополии отдельных епархий (первой стала 
Черниговская) и монастырей (Киево-Межи-
горский и Киево-Печерская лавра), которые 
теперь подчинялись непосредственно патриар-
ху. Украинская церковь утрачивала не только  
свою самостоятельность, но и самобытность.

2 Особенности развития культуры. Разви-
тие культуры этого периода основыва-

лось на достижениях предыдущих лет и вли-
янии западноевропейского  барокко.

Для культуры барокко были характер-
ны следующие особенности: 1) причудливое 
сочетание деталей, линий, украшений; 2) интерес к человеческим 
чувствам и поступкам; 3) внимание к символам и аллегориям; 
4) теат ральность, парадность.

В Украине культура барокко приобрела особые черты, что по-
зволяет говорить о существовании украинского (казацкого) барокко. 
Кроме того, в культуре этого периода начали прослеживаться свет-
ские мотивы.

На характер культуры этого периода оказали влияние и из-
менения в социальной структуре украинского населения. Основную 
часть культурно развитого населения составляли уже не шляхта 
и духовенство, а казаки, казацкая старшина, мещане. Это вело 
к расширению базы, на которой развивалась украинская культура.

3 Образование и  книгопечатание. Киево-Могилянская академия. 
В конце XVII в. образовательный уровень населения казацкой 

Украины оставался относительно высоким. Здесь действовало много 
начальных школ, в которых учительствовали дьяки, странствующие 
студенты Киево-Могилянского коллегиума. В них учили читать, пи-
сать, считать, петь. Распространенным было и  образование на дому.

Именно в этот период в Гетманщине возникла и получила рас-
пространение форма обучения и получения профессиональных  знаний 

 � Свято-Троицкий кафедральный 
собор в  Чернигове.  
Современный вид
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при канцеляриях. Здесь юноши выполняли различные поручения 
и одновременно обучались ведению канцелярских дел, составлению 
деловых бумаг. В Украине действовала профессиональная подготовка 
юношей через систему ученичества в ремесленных цехах. Такую под-
готовку получали и дети казаков в сечевой школе на Запорожье. Она 
готовила канцеляристов, кобзарей, трубачей, скрипачей, цимбалистов.

Возникали новые коллегиумы — Черниговский (1700 г.), Харь-
ковский (1727 г.), Переяславский (1738 г.), считавшиеся средними 
учебными заведениями. Важным образовательным цент ром стал 
Харьковский коллегиум. Кроме традиционных предметов здесь из-
учались также инженерное дело, артиллерия и геодезия (одна из 
наук о Земле). Переяславский коллегиум занимался подготовкой 
духовенства для православных приходов Правобережья. 

В коллегиумах изучали старославянский, украинский, поль-
ский, немецкий, французский языки, поэтику, риторику, филосо-
фию, богословие, математику, физику, медицину, историю, геогра-
фию, астрологию (астрономию), музыку.

На Правобережье и западноукраинских землях действовали 
преимущественно иезуитские коллегиумы — Луцкий, Каменецкий, 
Львовский, Перемышльский и другие. Высшее образование на укра-
инских землях можно было получить в Киево-Могилянском коллегиу-
ме (1632 г.) и Львовском университете (1661 г.).

Распространение грамотности среди населения способствовало 
развитию книгопечатания. Крупнейшей типографией в Украине из 
13 существующих была Киево-Печерская. Среди изданных ею книг 
известна, в частности, «Ифика иерополитика» (1712 г.), в которой 
объяснялись нормы поведения. Издавались религиозные трактаты, 
буквари и другие книги. На западноукраинских землях действовала 

 � Вознесенский собор в  Переяславе. 
Художник Т.  Шевченко

 � Харьковский коллегиум.  
Здание XVIII—XIX  вв.
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Львовская братская типография. Значительный вклад 
в развитие книгопечатания внесли Почаевская и Унов-
ская типографии.

Характерной особенностью книгопечатания того 
времени, несмотря на запреты Синода Русской право-
славной церкви, стал рост изданий светской литературы. 
А введенный при Петре І гражданский шрифт сделал 
книги более доступными для широкого круга  читателей.

4 Развитие естественных наук. В XVII—XVIII вв. на 
украинских землях, как и в других странах Евро-

пы, быстро развивалась наука. Особенностью науки 
в Украине было то, что в отличие от Европы, где она 
преодолевала мощное сопротивление церкви, здесь ее 
представителями в большинстве случаев были церковные деятели, 
иногда высшие иерархи. Так, Феофан Прокопович даже произнес 
перед студентами и преподавателями Киево-Могилянской академии 
специальную речь «О заслугах и пользе физики».

Выдающиеся деятели того времени уделяли внимание сложным 
вопросам астрономии, математики, медицины, географии. Так, И. Га-
лятовский пытался раскрыть причины таких природных явлений, как 
солнечное и лунное затмения, облачность, дождь, ветер, молния и дру-
гих. Е. Славинецкий перевел на славянский язык пособие по астро-
номии Везалия «Космография», по которому учились в медицинских 
коллегиумах. В 1707—1708 гг. Ф. Прокопович составил курс лекций 
по арифметике и геометрии для Киево-Могилянской академии.

В XVIII в. распространились медицинские знания. Появились 
врачи-украинцы, получившие ученую степень доктора медицины: 
И. Полетика, М. Кружень, П. Погорецкий и другие. В 1707 г. в Луб-
нах открылась первая в Украине полевая аптека.

5 Развитие литературы. Со второй половины XVII в. начался пе-
риод расцвета литературного творчества. Для литературы этого 

времени были характерны следующие особенности:
 � сохранялась связь литературы и религиозного мировоззрения;
 � искусство слова постепенно становилось самостоятельной об-

ластью творчества;
 � все выразительнее проявлялись светские и эстетические функ-

ции литературы, возникали новые формы и способы художественно-
словесного изображения;

 � Ф. Прокопович
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 � основное внимание писателей сосредотачивалось на человеке, 
а также на его связи с Богом, происходило становление новых жан-
ров художественной литературы.

Вторая половина XVII  в.  — это период расцвета украинской 
 литературы стиля барокко. Наиболее ярко черты барокко проявлялись 
в поэзии. Поэтические произведения этой эпохи разнообразны — от 
общественно-политических до лирических.

Общественно-политическая поэзия связана с событиями Нацио-
нально-освободительной войны под предводительством Б. Хмельниц-
кого и Руины. Известны такие произведения: «Высыпался хмель из 
мешка», «Похвала стихами Хмельницкому от народа малороссийско-
го», «Чигирин» и т. д.

Авторами религиозно-философской поэзии были представите-
ли духовенства — Л.  Баранович, В.  Ясинский, Д.  Туптало, С.  Яворский, 
Ф.  Прокопович и другие, в произведениях которых затрагивались 
морально-этические проблемы. В поэзии этого направления ярче 
всего проявился стиль барокко — символика, аллегория, игра слов, 
 усложненные ассоциации, натуралистичность деталей. Самую боль-
шую поэму (23 тыс. строк) на религиозную тематику написал И. Мак-
симович («Богородица Дева»). Религиозно-философская поэзия также 
представлена и панегириками. Наиболее известными авторами были 
И.  Величковский, Л.  Баранович.

Большой популярностью пользовались эпиграммы (короткие 
стихи насмешливого содержания). Лучшими эпиграфистами счита-
лись Л.  Баранович, И.  Величковский, Д.  Братковский, К.  Зиновьев. В эпи-

граммах часто переплетались религиозно-философские 
и бытовые сюжеты.

Лучшие произведения лирической поэзии написа-
ны С.  Климковским, И.  Бачинским, Д.  Левицким, И.  Мазе-
пой, Л.  Барановичем. Жанрово эта поэзия весьма разно-
образна — это и описание социально-бытовых явлений, 
и изображение природы, и любовные элегии. Она на-
полнена народными образами и символами. 

Значительную популярность приобрела и сатири-
ческая стихотворная литература. В рукописных сбор-
никах распространялись стихи К.  Зиновьева (370 стихо-
творений) и И.  Некрашевича («Ярмарка», «Исповедь»). 
В них воссоздавались колоритные бытовые сцены, вы-
смеивались пороки общества, прославлялся честный 
труд земледельцев и ремесленников.

 � Д. Туптало
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 � И.  Галятовский. Евангелист Иоанн � Синопсис

Среди прозаического творчества ведущая роль сохранялась 
за полемической богословской литературой. К наиболее известным 
полемическим произведениям можно причислить: «Фундаменты», 
«Беседа» И.  Галятовского, «Новая мера старой веры» Л.  Барановича, 
«Наветы» анонимного автора.

К богословской литературе относятся и проповеди. Их авторы 
возвеличивали верность православию, стремление к миру, согласию 
и покою; осуждали зависть, коварство, неблагодарность, жадность, 
моральную распущенность. Наиболее яркими произведениями бы-
ли «В истинной вере», «Мир с богом человеку» И.  Гизеля, сборники 
проповедей Л.  Барановича «Меч духовный» и «Трубы словес пропо-
ведных». Кроме того, известны проповеди Д.  Туптала, С.  Яворского, 
Ф.  Прокоповича и других.

Продолжал развиваться и агиографический жанр (описание 
житий святых). Его выдающимся образцом считается четырехтом-
ный сборник житий святых Д. Туптала.

С середины XVII в. в литературе возник жанр эзоповой басни. 
Ее изучали в школах, распространяли в рукописных сборниках. Со 
временем этот жанр способствовал формированию новой украинской 
литературы.

Немалую долю литературного наследия составляет историче-
ская литература. Особое место в ней занимает «Синопсис» (1674 г.) — 
краткий очерк истории Украины и Московии от древнейших времен 
до последней четверти XVII в. (автор неизвестен).

В XVIII в. украинское общество интересовали события Нацио-
нально-освободительной войны. В 1702 г. появилось первое про-
изведение на эту тему — «Летопись Самовидца», созданное одним 
из деятелей времен Руины Р.  Ракушкой-Романовским. Популярными 
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 стали работы С.  Величко «Сказание о войне казацкой с поляками…» 
и « Повесть летописная о  малороссийских и иных отчасти поведениях» 
и «Действия презельной брани…» Г.  Грабянки. В ХIX в. их  называли 
казацкими летописями, хотя на самом деле это были типичные исто-
рические произведения XVIII в., написанные в стиле барокко.

6 Архитектура. Национально-освободительная война под предво-
дительством Б. Хмельницкого, события Руины, народные вос-

стания, войны Московии, Речи Посполитой с турками, татарами, 
шведами обусловили бурное развитие фортификационного (оборони-
тельного) строительства. Не существовало такого города, в котором 
не было бы оборонительных сооружений из валов, рвов, деревянных 
или каменных стен, цепных мостов, башен. Развитие артиллерии 
обусловило и изменения в фортификации. Начали преобладать укре-
пления бастионного типа, возводившиеся даже вокруг древних кре-
постей и замков в Каменце, Хотине, Львове, Ужгороде и т. д. Круп-
нейшим оборонительным сооружением на украинских землях в на-
чале XVIІ в. стала Киевская (Печерская) крепость.

Со второй половины XVII в. новый подъем переживало мо-
нументальное строительство. В Украине оно развивалось в двух на-
правлениях: украинизации западноевропейского барокко и придании 
особенностей барокко украинской архитектурной традиции. Таким 
образом, искусствоведы говорят о существовании украинского (казац-
кого) барокко, которому присущи свои особые черты.

Для архитектуры барокко были характерны торжественность, 
грандиозность, склонность к подвижным композициям и декора-
тивной насыщенности. Эти черты достигались при помощи опреде-
ленных архитектурных приемов — противопоставлением больших 
и малых размеров, света и тени, сочетанием контрастных материалов 
и цветов, приданием архитектурному декору скульптурной вырази-
тельности.

Архитектура барокко в первую очередь повлияла на оформле-
ние старинных храмов. Сохраняя прежнюю структуру, они получили 
новый вид — причудливые декоративные фронтоны (передняя часть 
здания), обрамление окон и дверей, живописные многоярусные гру-
шевидные купола, ступенчатые крыши. После реконструкции черты 
барокко приобрели София Киевская, Успенский собор Киево-Печер-
ской лавры, Михайловский Златоверхий собор, Спасский и Борисо-
глебский соборы в Чернигове. Такими эти храмы сохранились до 
нашего времени.
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Большинство сооружений в стиле барокко в Украине были по-
строены во времена гетмана И. Мазепы или на его средства. К луч-
шим ансамблям культового назначения этого периода принадлежат 
Николаевский собор в Нежине (1668 г.), Троицкий собор Густинско-
го монастыря (1671 г.), Покровская церковь в Харькове (1689 г.), 
Троицкий собор в Чернигове (1679—1695 гг.), Всехсвятская надврат-
ная церковь Киево-Печерской лавры (1696—1698 гг.), Спасо-Преоб-
раженская церковь в Великих Сорочинцах (1734 г.), костел домини-
канцев во Львове (1745—1749 гг.) и другие. Сюда можно причислить 
и колокольню Софии Киевской.

Кроме церковного, разворачивалось и светское каменное 
строительство. Возводились трапезные, коллегиумы, магистраты, 
войсковые канцелярии, жилые дома. Среди этих сооружений сле-
дует отметить корпус Киевской академии, кельи Киево-Печерской 
лавры, Троицкого и Елецкого монастырей Чернигова, дом Кочубея 
в  Батурине.

Однако основным строительным материалом оставалось дерево. 
Много деревянных храмов той эпохи, особенно в Прикарпатье, Бу-
ковине и Закарпатье, сохранились до наших дней.

7 Искусство. Со второй половины XVII в. украинская живопись 
начала быстро отступать от церковных канонов, в ней стало 

преобладать изображение реальных людей и событий. В творчестве 
художников этого периода доминировало влияние художественного 
стиля барокко.

 � Михайловский Златовер-
хий собор в  Киеве

 � Церковь Св. Юра 
в  Дрогобыче

 � Спасо-Преображен-
ская церковь в  Ве-
ликих Сорочинцах
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 � Икона Знамения 
Богородицы. 
Фрагмент ико-
ностаса И.  Конд-
зелевича. Конец 
XVII  — начало 
XVIII  в.

 � Сцена у  колодца из иконостаса 
из Новой Скварявы. Художник 
И.  Руткович. 1697—1699  гг.

В монументальной живописи ярко проявлялись народные тра-
диции. Особенно реалистично переданы образы людей из народа, 
пейзажи в оформлении церкви Св. Юра в Дрогобыче, а также в ро-
списях деревянных храмов на Закарпатье. В Софии Киевской были 
выполнены новые росписи с использованием сюжетов, посвященных 
борьбе с татарами и поляками. В Успенском соборе Киево-Печерской 
лавры была создана портретная галерея украинской знати этой эпо-
хи. В то же время киевские мастера стремились максимально сохра-
нить старинные мозаичные и фресковые композиции.

Творчество народных мастеров проявилось в картинах Страш-
ного суда. Новым героем стал образ казака-бандуриста —  защитника 
Родины («Казак Мамай»), а также крестьянина-повстанца, борца 
против социального и национального гнета.

Продолжала развиваться иконопись. Наряду с библейскими пер-
сонажами на иконах стали изображать реальных персонажей — гет-
манов, старшин, рядовых казаков, мещан на фоне интерьеров той эпо-
хи (иконы «Воздвижение Креста», «Запорожского Покрова» и т. д.).

Интересным явлением украинского барокко стал художествен-
ный центр в Жолкве. Так, И.  Руткович (около 1650—1707) традици-
онные сюжеты иконостасов представлял как полусветские картины 
с тонким колористическим решением и реалистическим изображени-
ем человеческих образов. Наиболее известными его произведениями 
являются иконостасы храмов в Жолкве, Волице-Деревлянской, Воле-
Высоцкой, Новой Скваряве. Другой известный художник этой эпохи 
И.  Кондзелевич (1667—1740) предпочитал сложные монументальные 
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композиции, в которых отображались события реальной жизни укра-
инского народа. Самые известные его работы созданы для монасты-
ря Скит Манявский (хранятся во Львовском национальном музее), 
Белостоцкого и Загоровского монастырей на Волыни.

К плеяде жолквовских художников принадлежат также Ю. Ши-
манович, М. Альтамонте, В. Петрахнович. Их творческое наследие пред-
ставлено не только произведениями сакральной живописи, но и свет-
скими портретами, батальными картинами.

В этот период развивалась украинская портретная живопись. 
Портрет как жанр светского искусства имел национальные особен-
ности. В конце XVII — начале XVIII в. он еще сохранял  тесную 
связь с иконописью. Были созданы монументальные портреты 
Б. Хмельницкого и известных казацких старшин. Светские портре-
ты этого периода хорошо декорированы, различные орнаментальные 
элементы подчеркивают имущественное и социальное происхожде-
ние изображаемых. Расцвет портретной живописи приходится уже 
на вторую половину XVIII в. Большую популярность в те времена 
получил ктиторский портрет — изображение основателей и покро-
вителей храмов.

Заметно развилась в этот период графика, тесно связанная с кни-
гопечатанием. Книги иллюстрировались гравюрами, выполненными на 
дереве или металле. Важную роль в развитии графического искусства 
того времени сыграли братья Тарасовичи. Александр создал портрет-
ную галерею известных деятелей Украины, Леонтий выполнил цикл 
иллюстраций для «Киево-Печерского патерика» и Нового Завета.

Выдающимся мастером графики был И. Щирский. На его гравю-
рах растительные орнаменты органически сочетались с античными 
сюжетами и реалистическим изображением. 

Во второй половине XVII в. высокого уровня развития  достигло 
декоративно-прикладное искусство, в частности резьба по дереву. 
Резные геометрические или растительные орнаменты украшала ме-
бель, ткацкие станки, телеги и т. д.

Из всех видов народного художественного творчества наиболее 
распространенными в Украине были ткачество и вышивка, связанные 
с художественным оформлением предметов быта, одежды,  жилья.

8 Музыка и  театр. В конце XVII — первой половине XVIII в. 
 завершается формирование основных черт народной музыки, 

которые существуют и сегодня. Народные думы и исторические 
 песни исполняли кобзари, лирники, бандуристы. Упорядочивается 
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 � Слепой кобзарь 
с  мальчиком-
поводырем. 
Художник С.  Ва-
сильковский

народная инструментальная музыка, которая сопровожда-
ет все  праздники,— популярными становятся троистые му-
зы5ки. Свое название они получили не по числу инструмен-
тов в ансамбле, а по выполняемым музыкантами  функциям: 
мелодия, ритм, темп.

Бытовой многоголосый песенный жанр — кант (псал-
ма) — приобрел национальные черты в поэтике и содержа-
нии музыки. В нем усиливаются светские мотивы. Мелоди-
ка кантов была источником и для культовой музыки того 
времени. Авторами кантов были выдающиеся культурные 
деятели той эпохи — Л.  Баранович, Д.  Туптало и другие.

Продолжало развиваться хоровое пение. Наиболее 
распространенным стал партесный концерт, где пели без 
инструментального сопровождения. Коллективы выступали 
во дворцах помещиков и церквях. Известны имена таких 
выдающихся певцов, как К. Коновский, И. Загвойский, 
А. Лешковский и другие.

Профессиональное музыкальное образование можно 
было получить в Киево-Могилянской академии, музы-
кальных школах при магистратах, духовных семинариях, 
 оркестрах. В 1738 г. в Глухове была открыта специальная 
музыкальная школа.

В 1652  г. Б. Хмельницкий издал универсал о создании цеха 
 музыки. Со временем такие цехи возникли в Стародубе, Нежине, 
Чернигове и других городах. Цеховики пели на торжественных це-
ремониях, участвовали в военных походах, выступали на праздниках 
в больших поместьях.

Развивалось и театральное искусство. Наиболее популярным 
оставался вертеп. Вертепные спектакли стали более разнообразны-
ми — новых персонажей брали из сказок, легенд, преданий. Суще-
ственно расширилась народно-бытовая часть вертепного действа.

Школьный театр и школьная драма успешно развивались в Ки-
ево-Могилянской академии, где написание и постановка драм  были 
обязательной составляющей учебного процесса. Представления 
школьного театра делились на рождественские и пасхальные. Самы-
ми популярными драмами были «Комедия на Рождество Христово» 
Д. Туптала и «Слово о збурении ада». Школьная драма постепенно 
усложнялась, возникали ее разные формы — поучительные и исто-
рические драмы и т. д. Во время спектаклей использовались деко-
рации, предметы бутафории, сценические эффекты.
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§ 28. Церковная жизнь. Культура в  конце XVII  — первой половине XVIII  в. 

! Выводы. Подчинение Киевской православной митрополии Мо-
сковскому патриархату ослабило политические позиции гетман-
ского правительства и имело далекоидущие последствия для 
Украинского государства, культуры, церковной жизни.

 � Во второй половине XVII — первой половине XVIII в. украин-
ская культура достигла небывалого расцвета. Особенно это прояви-
лось в образовании, архитектуре и искусстве.

 � В украинской культуре этого периода тесно связаны националь-
ные традиции и западноевропейские влияния, что привело к появле-
нию особого стиля под названием «украинское (казацкое) барокко».

 � Пребывание Украинского казацкого государства в составе Мо-
сковии, превращавшейся в Российскую империю, негативно повлия-
ло на украинскую культуру: запреты, привлечение ведущих деятелей 
на службу в империи, ликвидация национальных признаков.

?  Вопросы и  задания

 �
1.  Когда Киевская православная митрополия стала подчиняться московскому 
патриарху? 2. Какие факторы влияли на развитие украинской культуры конца 
XVII — первой половины XVIII в.? 3. Какие учреждения составляли систему об-
разования на украинских землях? 4. Как было организовано обучение в Киево-
Могилянской академии? 5. Что свидетельствовало о развитии книгопечатания 
на украинских землях? Назовите главные центры книгопечатания в  Украине. 
6.  Какие жанры характеризуют развитие украинской поэзии? 7.  Определи-
те особенности богословской литературы этого времени. 8.  Какая художе-
ственная школа преобладала в  украинском искусстве конца XVII  — первой 
половины XVIII  в.? 9.  Укажите основные черты искусства барокко. Назовите 
архитектурные памятники в  стиле барокко. 10.  В  каких формах развивалась 
скульптура на украинских землях? 11. Какие жанры музыкального и театраль-
ного искусства распространились в  конце XVII  — начале XVIII  в.?

 � 12.  При каких обстоятельствах украинская православная церковь утратила 
свою автокефалию? Какие это имело последствия? 13. В конце XVII —  начале 
XVIII  в. территория Левобережной Гетманщины характеризовалась высоким 
уровнем образованности населения, бо5льшая часть взрослого населения 
 была грамотной. Чем это было обусловлено? 14. Почему во второй половине 
XVII  — первой половине XVIII  в. в  Украине быстро развивалось оборонитель-
ное строительство?

 � 15.  Охарактеризуйте жанровое многообразие украинской литературы во 
второй половине XVII  — первой половине XVIII  в. Ответ представьте в  виде 
схемы. 16.  Используя дополнительные источники информации, составьте 
описание одного из археологических памятников той эпохи.

 � 17.  Почему московский патриарх так настойчиво стремился получить в  свое 
подчинение Киевскую митрополию?
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Наш край в  конце 50-х гг. XVII  — начале XVIII  в.

 I. Административно-территориальное и  историко-этнографическое  
развитие края.

 1. Охарактеризуйте особенности административно-территориально-
го устройства региона в период с конца 50-х гг. XVII до начала 
XVIII в.

 2. Какие новые населенные пункты возникли во второй половине 
XVII — начале XVIIІ в.?

 3. Есть ли в вашем крае населенные пункты или территории, на-
звания которых связаны с событиями второй половины XVII в.? 
Перечислите их и объясните происхождение этих названий.

 4. Каким было ваше село/город в изучаемый период?

 II. Социально-экономическая жизнь.
 1. Что вы знаете о хозяйственной жизни края в то время?
 2. Какой вид хозяйствования преобладал?
 3. Какие сельскохозяйственные культуры преимущественно выращи-

вались тогда в вашем регионе?
 4. Каким было состояние торговли и ремесел?
 5. Определите общее и различное в хозяйственной жизни края по 

сравнению с другими регионами Украины в этот период.
 6. Что вам известно о социальном положении населения края в этот 

период?
 7. Посетите местный краеведческий (исторический) музей и подго-

товьте по его экспозиции сообщение о жизни населения края во 
второй половине XVII — начале XVIIІ в.

 III. Культурная и  духовная жизнь.
 1. Что вы знаете о верованиях, обычаях и традициях населения ва-

шего края во второй половине XVII — начале XVIIІ в.?
 2. Назовите деятелей украинской культуры и духовной жизни этого 

периода, которые происходили из вашего края или жили в нем. 
Каков их вклад в развитие культуры?

 3. Какие памятники культуры второй половины XVII — начала 
XVIIІ в. есть в вашем регионе? Подготовьте рассказ об одном из 
них.

 4. Определите общее и различное в культурной и духовной жизни 
края по сравнению с другими регионами в этот период.

 5. В каких произведениях украинской литературы повествуется 
об истории вашего края или региона, в котором он расположен? 
Какую информацию о событиях и жизни населения того времени 
можно получить из них?
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Обобщение знаний

 IV. Военно-политические события.
 1. Происходили ли на территории вашего края или региона военные 

действия во второй половине XVII — начале XVIIІ в.?
 2. Существуют ли сведения о героических поступках ваших земляков 

в эти годы?
 3. По материалам краеведческого музея подготовьте сообщение об 

известных земляках — участниках военно-политических событий 
изучаемого периода.

Обобщение знаний по разделу «Украинские земли  
в  конце 50-х гг. XVII  — начале XVIII  в.»

 1. Составьте список событий из истории Украины 60—80-х гг. XVII в., 
которые вы считаете наиболее важными. Обоснуйте свой выбор.

 2. Объясните значение понятий и терминов: «Левобережная Гетман-
щина», «Слобожанщина», «Руина», «Чертомлыкская Сечь», «про-
текторат», «казацкое барокко», «Чигиринские походы», «палиив-
щина», «Конституция Филиппа Орлика».

 3. Проанализируйте содержание наиболее важных договоров между 
иностранными государствами в отношении украинских земель: 
Андрусовское перемирие (1667 г.), Бучачский мирный договор 
(1672 г.), Журавненский мирный договор (1676 г.), Бахчисарай-
ский договор (1681 г.). Обсудите в парах и сделайте общий вывод.

 4. Назовите имена выдающихся исторических деятелей этой эпохи. 
В чем вы видите их вклад в историю Украины конца XVIІ — пер-
вой половины XVIII в.?

 5. Выполните задания по исторической карте. 1) Проследите, как 
изменялась территория Гетманщины в событиях 60—80-х гг. 
XVII в. 2) Сравните территорию Гетманщины при Б. Хмельницком 
и после завершения Руины. 3) Назовите территории Гетманщи-
ны, находившиеся под контролем Польши, Московии и Турции. 
4) Покажите места основных битв украинско-московской войны 
1658—1659 гг.; поход польских войск и казацких полков гетмана 
П. Тетери на Левобережье; походы гетмана П. Дорошенко; Чи-
гиринские походы турецко-татарских войск; места главных битв, 
подписания наиболее важных договоров; центры полков Левобе-
режной Гетманщины и Слободской Украины; резиденции лево-
бережных и правобережных гетманов; ключевые места событий 
Северной войны 1700—1721 гг.: направления казацких походов, 
наиболее важных битв и т. д. 5) Определите административно-
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территориальные изменения украинских земель в этот период. 
6) Укажите территорию, охваченную восстанием С. Палия.

 6. Почему, по вашему мнению, в событиях 60—80-х гг. XVII в. не 
удалось сохранить единство Украины? Назовите факты, подтверж-
дающие, что ни один из союзников украинских гетманов не от-
стаивал интересы Украины, а преследовал лишь собственные ин-
тересы. Обсудите в группе.

 7. Установите хронологическую последовательность правления гет-
манов с 1657 по 1687 г.

 8. Сравните внутреннюю и внешнюю политику левобережных и пра-
вобережных гетманов. Определите общее и различное, укажите 
значение и последствия.

 9. Составьте в тетради таблицу «Украинско-московские договоры 
1659—1687 гг.».

 10. Составьте развернутый план на тему «Особенности социально-
экономического и политического положения украинских земель 
в конце XVIІ — первой половине XVIIІ в.».

 11. Определите последствия Полтавской битвы для дальнейшей судьбы 
украинских земель.

 12. Назовите наиболее важные, на ваш взгляд, достижения культу-
ры Украины конца XVIІ — первой половины XVIIІ в. Обсудите 
в группе. Объясните свой ответ.

Тестовые задания для подготовки к  тематическому оценива-
нию по разделу «Украинские земли в  конце 50-х гг. XVII  — 
 начале  XVIII  в.»

 1. Высшим органом власти в Украинском казацком государстве была
А Генеральная (войсковая) рада
Б Старшинская рада
В Генеральная войсковая канцелярия
Г кошевая рада

 2. С каким государством гетман И. Выговский заключил Гадячский 
договор?
А Московское царство Б Речь Посполитая
В Шведское королевство Г Крымское ханство

 3. В каком году состоялась Конотопская битва между украинско- 
татарско-польским и московским войсками?
А 1657 г. Б 1658 г.
В 1659 г. Г 1660 г.
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Тестовые задания для подготовки к  тематическому оцениванию 

 4. Территориальный раздел казацкой Украины на Левобережную 
и Правобережную был политически закреплен образованием двух 
отдельных гетманатов
А в 1662 г. Б в 1663 г.
В в 1664 г. Г в 1665 г.

 5. Согласно каким статьям украинские земли и города были впервые 
объявлены владениями московского царя?
А Батуринским Б Переяславским
В Московским Г Глуховским

 6. Под чьей властью находилась Запорожская Сечь в 1667—1686 гг.?
А Московского государства
Б Речи Посполитой
В Московского государства и Речи Посполитой
Г Османской империи

 7. В каком году казацкая рада возле города Корсуня одобрила реше-
ние П. Дорошенко о принятии протекции турецкого султана?
А 1665 г. Б 1669 г.
В 1675 г. Г 1676 г.

 8. Что послужило толчком к принятию польским сеймом в 1699 г. 
решения о ликвидации казацкого войска на Правобережной 
 Украине?
А начало казацкого восстания под предводительством С. Палия
Б заключение между Речью Посполитой и Османской империей 

Карловацкого перемирия
В поход И. Мазепы на Правобережье
Г заключение украинско-московских Коломацких статей

 9. Слободские полки в административном и военном отношении под-
чинялись
А левобережному гетману
Б слободскому гетману
В белгородскому воеводе
Г кошевому атаману Запорожской Сечи

 10. Какое событие перечеркнуло планы гетмана И. Мазепы на осво-
бождение Гетманщины из-под власти московского царя?
А восстание под предводительством С. Палия
Б разгром московскими войсками Батурина
В Полтавская битва
Г подписание Коломацких статей

 11. Автором казацких летописей считается
А Г. Сковорода Б С. Величко
В И. Григорович-Барский Г В. Боровиковский
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 12. Больше всего сооружений в стиле казацкого барокко в Украине 
было построено в период правления гетмана
А И. Самойловича
Б И. Мазепы
В И. Скоропадского
Г К. Разумовского

13. Установите соответствие между событиями ХVІІ в. и их послед-
ствиями.
1 Принятие 

 Гадячского  
договора

2 Чигиринские 
походы турецко-
татарских войск

3 Заключение 
 Андрусовского 
перемирия

4 Подписание  
Виленского 
 перемирия

А «Большой сгон» населения Право-
бережья, осуществленный гетманом 
И. Самойловичем

Б Начало войны Гетманщины с Москов-
ским царством

В Раздел территории Гетманщины меж-
ду Речью Посполитой и Московским 
царством

Г Поиск Б. Хмельницким новых союз-
ников в борьбе с Речью Посполитой

Д Переход Левобережной Гетманщины 
под протекторат Османской империи

14. Установите последовательность событий.
А Чигиринские походы турецко-татарского войска
Б Заключение Гадячского договора
В Провозглашение П. Дорошенко гетманом всей казацкой Укра-

ины
Г Заключение Бахчисарайского мирного договора

15. Какие из названных воеводств должны были войти в состав Мо-
сковского царства по Гадячскому договору 1658 г.? (Выберите три 
правильных ответа.)
1 Черниговское
2 Брацлавское
3 Волынское
4 Киевское
5 Подольское
6 Русское
7 Белзское
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РАЗДЕЛ V.  УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ В  20—90-х гг. XVIII  в.

§ 29. Усиление колониальной политики Российской  
империи. Ликвидация гетманата


Прочитав этот параграф, вы сможете: охарактеризовать коло-
ниальную политику Российской империи в отношении Украины; 
дать оценку гетманству И. Скоропадского, Д. Апостола; опреде-
лить, как украинская правящая верхушка стремилась противо-
стоять политике российских царей в отношении Украины.

 � 1.  Как разворачивались события Северной войны на украинских землях? 
2.  Определите роль И.  Мазепы в  истории Украины. 3.  Какими были послед-
ствия Полтавской битвы для Украины?

1 Положение Гетманщины после Полтавской битвы. Наступление 
на автономные права Гетманщины. Переход И. Мазепы на сто-

рону шведов Петр І использовал как повод для террора. Специальная 
следственная комиссия, созданная по приказу царя, рассматривала 
дела сторонников гетмана. Сотни украинцев были репрессированы 
и казнены, а их имущество конфисковано.

Одновременно с этим происходило активное наступление на 
украинскую автономию. Когда новоизбранный гетман И. Скоро-
падский предложил царю подтвердить в новых Решетиловских ста-
тьях традиционные права и вольности, то получил от Петра І ответ: 
«Украинцы и так имеют по милости царя столько вольностей, как 
ни один народ в мире». Так, царская власть впервые отказалась за-
ключать договорные статьи.

Постепенно сужались полномочия гетмана. Воеводы получи-
ли право вмешиваться во внутренние дела казацкой Украины. Для 
контроля над гетманом был приставлен царский министр-резидент 
(с 1710 г. их было уже двое). В Глухове — новой резиденции гетма-
на — находились два полка русской армии. В 1708—1709 гг. было 
введено губернское управление при сохранении полково-сотенного. 
Гетманщина, а с 1719 г. и Слобожанщина входили в Киевскую гу-
бернию, которая делилась на провинции. Губернатор имел больше 
полномочий, чем гетман. В 1715 г. согласно царскому указу был 
установлен новый порядок выборов полковой старшины. На эту 
должность начали избирать иностранцев, которых постепенно ста-
новилось все больше. Со временем Петр І сам приказал назначить 
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своих соратников: П.  Толстого нежинским полковником, а А. Ган-
ского — киевским. Этим он нарушил выборный принцип формирова-
ния власти в Гетманщине. К тому же русские стали получать круп-
ные землевладения в Украине, что привело к образованию обширных 
территорий, неподконтрольных гетману. В 1720 г. Петр І ограничил 
функции Генерального суда.

Усилилось вмешательство российского правительства в эконо-
мическую жизнь, что фактически привело к разорению экономики 
Гетманщины: украинские товары разрешалось вывозить за границу 
только через российские прибалтийские порты и к тому же не укра-
инскими купцами. В то же время запрещалось ввозить некоторые 
товары в Гетманщину из Западной Европы (иглы, сукно, полотно, 
чулки, сахар, табак и т. д.), а вместо них надо было покупать про-
дукцию российских фабрик. Вводилась особая пошлина для рос-
сийской казны. В 1721 г. на территории Гетманщины российское 
правительство ввело «медные деньги, чтобы серебряные и золотые 
оставались в обращении среди населения России и как можно боль-
ше накапливались в государственной казне».

Притеснения касались и культурной сферы. Так, из Киево-Мо-
гилянской академии по приказу царя были исключены все студен-
ты и преподаватели из Правобережья, в Украине запрещалось печа-
тать какие-либо книги, кроме церковных, а в напечатанных «чтобы 
 никакой разницы и отдельного наречия не было». Так царь начал 
наступление на украинский язык, способствовал насильственной ру-
сификации и духовному порабощению украинского народа.

2 Гетманство И.  Скоропадского (1708—1722  гг.). Деятельность 
И. Скоропадского в этих условиях была крайне осторожной. 

Он всячески пытался доказать свою верность царю. Это 
помогло ему сохранить гетманскую власть, но одновре-
менно привело к ее ограничению. И. Скоропадский вся-
чески старался защитить украинскую автономию.

В социальной политике И. Скоропадский продол-
жал политику И. Мазепы. Он раздавал земли старшине 
и монастырям. В период его правления около 30 % воз-
делываемых земель находились в частной собственности 
старшины, некоторые из них превращались в  настоящих 
земельных магнатов. У самого И. Скоропадского было 
более 100 тыс. подданных, в то время как у монасты-
рей — 60 тысяч.

 � Гетман  
И.  Скоропадский
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В январе 1721 г. И. Скоропадский, несмотря 
на плохое самочувствие, отправился в Москву, что-
бы окончательно определить статус Гетманщины 
в составе Российской империи. Причиной поездки 
стал указ царя о выведении генеральной канцелярии 
из-под власти гетмана.

Визит не принес желаемого результата и не пре-
кратил дальнейшего ограничения прав и вольностей. 
Вместе с тем И. Скоропадский получил указ о соз-
дании Малороссийской коллегии (29 апреля 1722 г.). 
Царь объяснял ее появление тем, что до него доходи-
ли жалобы от народа о взятках и вымогательствах, 
конфискации у казаков земель, лесов, мельниц, при-
нудительном их переходе в подданство, отсутствии 
порядка в Генеральной войсковой канцелярии.

Эта новость растревожила И. Скоропадского 
и окончательно подорвала его здоровье. Вернувшись 
в Глухов, он передал «правление дел» П. Полубот-
ку. 3 июля 1722 г. гетман умер.

3 Первая Малороссийская коллегия (1722—1727  гг.). Наказной гет-
ман П.  Полуботок. После смерти гетмана И. Скоропадского вся 

власть в Гетманщине перешла к Малороссийской коллегии в составе 
шести российских офицеров. Фактически ее деятельность углубляла 
пропасть между украинской знатью и народом и разрушала украин-
скую государственность. Коллегия во главе с бригадиром С. Велья-
миновым начала перетягивать на себя все гетманские полномочия. 
Петр І запретил выборы нового гетмана, а наказному гетману Павлу 
Полуботку (1722—1723 гг.) велел подчиняться коллегии.

Черниговский полковник П. Полуботок был человеком энер-
гичным, активным сторонником украинской автономии. Не зря царь 
говорил о Полуботке, что он «опаснее Мазепы». Наказной гетман 
не смирился с претензиями президента Малороссийской коллегии 
С. Вельяминова не только на контроль над властью, но и на саму 
политическую власть. П. Полуботок объединил вокруг себя стар-
шинскую оппозицию, начал судебную реформу, развернул борьбу 
со взяточничеством. Он обращался с жалобами в Сенат (верховный 
распорядительный орган Российской империи) по поводу нарушений 
Малороссийской коллегией украинских законов и традиций, настаи-
вал на проведении выборов нового гетмана.

 � Указ Петра I  о созда-
нии Малороссийской 
коллегии
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В августе 1723 г. представители старшинской оппозиции в ка-
зацком лагере на реке Коломак составили на имя царя так называ-
емые Коломацкие челобитные, в которых требовали отменить введен-
ные Малороссийской коллегией налоги и позволить выборы гетма-
на. Когда эти челобитные вручили Петру І, он приказал заточить 
П. Полуботка в Петропавловской крепости. Там 18 декабря 1724 г. 
наказной гетман умер.

4 Гетманство Д.  Апостола (1727—1734  гг.). После смерти Петра І 
правительство России изменило политику в отношении казац-

кой Украины. Угроза новой войны с Турцией и рост недовольства 
деятельностью Малороссийской коллегии привели к ее ликвидации 
в 1727 г. и некоторому смягчению российской политики в отноше-
нии Украины. Было разрешено провести выборы гетмана. Им стал 
73-летний миргородский полковник Данило Апостол. Деятельность 
гетмана определялась «Решительными пунктами» (1728 г.).

Основные положения «Решительных пунктов»:
 � разрешалось избирать гетмана, но только с согласия царя;
 � Гетманщина из подчинения Сенату возвращалась в ведение Ми-

нистерства иностранных дел;
 � уменьшалось число российских военных, находившихся на тер-

ритории Украины;
 � гетман не имел права без согласия царя казнить старшину 

и проводить внешнюю политику;
 � в состав Генерального  суда вводились российские представители;
 � отменялись налоги, введенные Малороссийской коллегией;

 � Царь Петр I  у П.  По-
луботка в  тюрьме. 
Художник В.  Волков

 ? Опираясь на картину 
В.  Волкова, составьте 
рассказ о  последнем 
разговоре между рус-
ским царем Петром I 
и наказным гетманом 
П.  Полуботком.
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 � генеральную старшину и полковников из двух-
трех кандидатов на должность должен был утверждать 
царь, а не гетман;

 � восстанавливалась Генеральная войсковая казна, 
ныне подконтрольная российскому правительству.

Д. Апостол активно принялся за возрождение утра-
ченной автономии: он назначил на должности полков-
ников своих сторонников, провел ряд мер по упорядоче-
нию старшинского землевладения, наладил украинскую 
торговлю, подчинил власти гетмана Киев,  реорганизовал 
судебную систему, добился разрешения на возвращение 
запорожцев из владений крымских татар в Алёшках 
и создание ими в 1734 г. Новой Сечи на реке Подпильной 
(Подпильненская Сечь).

Важное значение для борьбы со взяточничеством и упорядоче-
ния землевладений сыграло организованное гетманом Генеральное 
следствие о маетностях, которое в 1729—1730 гг. провело ревизию 
имений и определило законность владения ими. При содействии 
Д. Апостола Кодификационная комиссия в Глухове в 1728 г. начала 
создавать свод законов «Права, по которым судится малороссийский 
народ», который должен был юридически закрепить автономный 
статус и привилегии Гетманщины в составе Российской империи. 
Составление свода было завершено уже после смерти гетмана, но 
российский Сенат категорически отказался его утвердить.

5 Политика «Правления гетманского правительства». Попытка лик-
видации автономии Слобожанщины. После смерти Д. Апостола 

в 1734 г. новая императрица Анна Иоанновна вновь запретила вы-
боры гетмана, а руководство украинскими делами было передано 
«Правлению гетманского правительства» (1734—1750 гг.). «Правле-
ние…» состояло из трех представителей казацкой старшины и трех 
российских чиновников. В своей деятельности «Правление…» обяза-
но было руководствоваться «Решительными пунктами» 1728 г. Кро-
ме того, российские чиновники должны были всячески преумень-
шать значение власти гетмана и подрывать доверие к ней, способ-
ствовать сближению старшины с российскими офицерами, а также 
бракам украинцев с русскими. Украинские дела вновь вернули в ве-
дение Сената. В Украине была проведена ревизия для упорядочения 
сбора налогов; завершено составление свода украинского законода-
тельства.

 � Гетман Д. Апостол
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Для тайного надзора за обществом в Россий-
ской империи была создана «Тайная канцелярия». 
Достаточно было выкрикнуть лозунг «Слово и дело 
государево» и указать на кого-то, как его тут же 
считали государственным преступником и переда-
вали в руки палача. Так, по подозрению в государ-
ственной измене в полном составе был арестован 
Киевский магистрат.

Годы «Правления гетманского правительства» 
проходили в условиях очередной русско-турецкой 
вой ны (1734—1739 гг.), тяготы которой легли на 
плечи украинского народа. Российские войска нахо-
дились на содержании украинского населения при-
фронтовой зоны. Постоянные реквизиции (изъятие 
имущества) лишали население самого необходимого. 
Единственным достижением войны стало возвраще-
ние запорожцев в пределы Российской империи.

Важные изменения произошли в устройстве 
Слобожанщины. Еще в 1726 г. полки перешли в ве-
дение Военной коллегии. С 1723 г. полковниками 

могли назначаться только русские. С 1732 г. начались преобразо-
вания, направленные на ликвидацию автономного самоуправления. 
В Сумах была создана «Канцелярия комиссии учреждения слободских 
полков», перенявшая на себя многие функции полковников. Полковые 
ратуши в 1733—1734 гг. были переименованы в канцелярии и полу-
чили права, которыми обладали канцелярии в провинциях губерний. 
Судопроизводство вершилось на основе российского законодательства. 
В 1734 г. было отменено право казаков и крестьян на займанщину, 
а также жителям запрещалось покидать пределы Слобожанщины.

! Выводы. Действия российского правительства на протяжении 
1708—1722 гг. свидетельствовали о подготовке к широкомас-
штабному наступлению на украинскую государственность. 
 Однако внешние обстоятельства приостановили процесс ликви-
дации казацкого государства, и власть гетмана была ненадолго 
восстановлена (1727—1734 гг.).

 � В 30-е гг. XVIII в. произошло наступление на автономные пра-
ва Украины, что привело к ликвидации большинства атрибутов ав-
тономии.

 � Портрет императрицы 
Анны Иоанновны.  
Художник Л.  Каравак. 
1730  г. 
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 � Украинская казацкая знать прилагала усилия для сохранения 
исконных автономных прав. Однако в своих действиях она избегала 
решительных мер и не опиралась на поддержку народа.

?  Вопросы и  задания

 �
1.  Как была ограничена власть гетмана во времена И.  Скоропадского? 2.  Как 
российский царь Петр І  использовал ресурсы Украины для достижения своей 
цели? 3. Расскажите о содержании Решетиловских статей. Носили ли они офи-
циальный характер? 4.  Кто такой П.  Полуботок? Какие меры предпринимала 
казацкая старшина для восстановления государственных прав Украины? На-
зовите результаты деятельности старшинской оппозиции. 5. Что происходило 
в  Украине во время деятельности «Правления гетманского правительства»?

 � 6.  Охарактеризуйте правление гетмана И.  Скоропадского. 7.  Какие основ-
ные политические идеи были заложены в  Коломацких челобитных? 8.  Что 
такое Малороссийская коллегия? Каким образом ее деятельность разрушала 
традиционную систему управления в  Украине? 9.  Чем отличилось правле-
ние гетмана Д. Апостола? 10. Укажите последствия «Правления гетманского 
правительства» для Украины.

 � 11. Подготовьте рассказ о наказном гетмане П. Полуботке. 12. Составьте в те-
тради сравнительную таблицу «Гетманство И.  Скоропадского и  Д.  Апостола».

 � 13.  Какие факторы влияли на частую смену политики царской власти в  от-
ношении Украины?

§ 30. Левобережная и  Слободская Украина.  
Ликвидация Гетманщины


Прочитав этот параграф, вы сможете: составить представление 
о последнем гетмане К. Разумовском и его политике; опреде-
лить причины и ход процесса ликвидации гетманства и остат-
ков автономии Гетманщины и Слободской Украины.

 � 1.  Какую политику проводила Россия в  отношении Левобережной Гетманщи-
ны в первой половине XVIII в.? 2. Назовите самые масштабные выступления 
против российского господства на Левобережье и  Слобожанщине в  первой 
половине XVIII  в.

1 Восстановление гетманства в  1750  г. После смерти гетмана 
Д. Апостола в 1734 г. выборы нового гетмана Украины были 

запрещены, а вся власть в Гетманщине передавалась «Правлению 
гетманского правительства», которое всячески ограничивало права 
казаков. Среди населения Гетманщины зрело недовольство.
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Ожидания улучшения положения были связаны с  восхождением 
на престол дочери Петра І Елизаветы Петровны. Они объяснялись 
тем, что в окружении императрицы было много украинцев, в част-
ности Алексей Разумовский, который стал ее фаворитом.

Изменения, коснувшиеся Гетманщины и Слободской  Украины, 
были обусловлены как внешними обстоятельствами (угроза  войн 
с Османской империей, Пруссией, а украинские земли были источ-
ником человеческих и материальных ресурсов), так и нагнетением 
социального напряжения.

Уже в 1742 г. была восстановлена Киевская митрополия. 
В 1743 г. отменялись нововведения в Слободской Украине.

В марте 1750 г. по распоряжению Елизаветы в Глухове рас-
ширенная Старшинская рада избрала гетманом Кирилла Разумовского 
(1750—1764 гг.), брата Алексея. Кирилл стал последним гетманом 
Украинского казацкого государства.

2 Гетманство К.  Разумовского. Став гетманом, К. Разумовский по-
ставил цель восстановить исконные права Украины. Так, он 

добился, чтобы дела Гетманщины были переданы из Сената в Кол-
легию иностранных дел (это создавало предпосылки возобновления 
отношений Украины и России как межгосударственных), подчинил 
себе Запорожье, а со временем и Киев (однако в 1761 г. город вновь 
вернулся под прямое имперское управление). Его идеалом были шля-
хетские порядки, существовавшие во времена Речи Посполитой. Все 
дальнейшие действия Разумовского были направлены на превраще-
ние казацкой старшины в шляхту. Он получил право  самостоятельно 
назначать полковников и раздавать земли, возобновил традицию со-
зыва старшинских рад (съездов), которые постепенно приобретали 
роль сословно-представительного органа. Началось восстановление 
Батурина, который вновь стал резиденцией гетмана. Несмотря на то 
что гетман Разумовский и его брат имели большое влияние при 
 дворе, такие действия вызвали обеспокоенность в России. В 1754 г. 
появились указы, ограничивающие власть гетмана. К Разумовскому 
был приставлен советник-надзиратель, ему запрещалось самостоя-
тельно назначать полковников. Отныне гетман мог лишь предлагать 
кандидатуру. Гетман был обязан постоянно отчитываться о доходах 
и расходах Войсковой казны, а также снять границы между Украи-
ной и Россией, отменить пошлину на ввоз российских товаров, го-
сударственные таможни, которые приносили гетманскому правитель-
ству большую ежегодную прибыль. В ответ на просьбу возобновить 
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 � Гетман  
К.  Разумовский

 � А. Разумовский

самостоятельные внешнеполитические отношения Гет-
манщины К. Разумовский получил категорический  отказ.

Однако эти ограничения не остановили гетмана. 
На протяжении 1760—1763 гг. была проведена судеб-
ная реформа, положившая начало разделению власти 
на исполнительную и судебную. В то же время судеб-
ная система вернулась к тому состоянию, в котором она 
существовала до Национально-освободительной войны. 
Фактически был восстановлен сословный характер су-
дов. Они вновь делились на земские, гродские и подко-
морские. В высшее судебное учреждение — Генеральный 
суд — от каждого полка были введены представители 
казацкой старшины. Это свидетельствовало о том, что 
казацкая старшина по примеру шляхты закрепила свое 
привилегированное положение. Старшина, как и  некогда 
шляхта, пыталась закрепить за собой земли, которыми 
владела, и получить новые имения, ограничить перехо-
ды крестьян и увеличить размеры панщины.

Кроме того, К. Разумовский провел реформы в ар-
мии и образовании. Так, все казаки теперь имели оди-
наковое вооружение (ружье, сабля, копье) и униформу — 
синий мундир с красным воротом, белые штаны и раз-
ноцветные шапки. Упорядочивалась и совершенствова-
лась артиллерия. Во всех полках открывались школы 
для обучения казацких детей. Гетман также  намеревался 
открыть университеты в Киеве и Батурине. Получила 
статус высшего учебного заведения Киево-Могилянская 
академия.

3 Окончательная ликвидация гетманства. Деятельность П.  Румянцева 
на Левобережной Украине. В 1761 г. после смерти императрицы 

Елизаветы Петровны престол занял ее племянник Петр III. Против  него 
был организован заговор, в результате которого Петр III был отстранен 
от власти и убит. Императрицей стала его супруга Екатерина II. Гетман 
К. Разумовский сыграл не последнюю роль в заговоре, однако это не 
повлияло на стремление новой императрицы ликвидировать автономию 
Гетманщины. Формальным предлогом для отмены Гетманщины стали 
две челобитные императрице, присланные в 1763 г. гетманом К. Раз-
умовским и представителями казацкой старшины. В них говорилось 
о возобновлении давних прав Украины (о самостоятельных  судебной 
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и финансовой системах, землях, утраченных с 60-х гг. XVII в., и т. д.) 
и официальном признании наследственности гетманской должности за 
потомками рода Разумовских.

В Петербурге это расценили как стремление отделиться от Рос-
сии. К. Разумовский отрекся от булавы. 10 ноября 1764 г. вышел 
царский указ о ликвидации гетманской власти в Украине. В после-
дующие годы К. Разумовский жил в российской столице или за гра-
ницей. В 1794 г. он вернулся в Батурин, где вскоре умер.

Для управления землями бывшей Гетманщины была создана 
Вторая Малороссийская коллегия, которую возглавил Петр Румянцев. 
Коллегия состояла из четырех российских чиновников и четырех ге-
неральных старшин. Основная задача коллегии заключалась в лик-
видации украинских государственных учреждений и создании вместо 
них российских. На протяжении 1765—1768 гг. коллегия подчинила 
себе все центральные учреждения Гетманщины. В геральдические 
изображения вводился двуглавый орел — герб Российской империи. 
Вместе с тем для охраны народных прав П. Румянцев ввел должно-
сти присяжных адвокатов при Коллегии и Генеральном суде.

В тайной инструкции об управлении краем Екатерина II на-
стойчиво рекомендовала ликвидировать все остатки украинской авто-
номии, закрепостить крестьян, постепенно увеличивать сбор налогов.

Первым шагом нового генерал-губернатора было проведение 
в 1765—1767  гг. общей ревизии земельной собственности. Были пере-
смотрены и упорядочены налоги. Натуральные повинности заменены 
денежным налогом, сумма которого достигла 250 тыс. рублей в год 
(в 1780 г. она составляла уже 2 млн рублей).

 � П.  Румянцев

 � Страница 
из ука за Екатери-
ны  II о  ликвида-
ции гетманства

 � Императрица 
Екатерина II



233

§ 30. Левобережная и  Слободская Украина. Ликвидация Гетманщины 

Широкомасштабную деятельность П. Румянцева приостановила 
очередная русско-турецкая война 1768—1774 гг.

Конечно же, украинцы понимали, что происходит ликвидация их автономии. 
Поэтому во время выборов в  1767  г. депутатов в  Уложенную комиссию для 
создания нового сборника законов Российской империи (предыдущий был 
составлен в  1649  г.) депутаты от казацкой старшины, шляхты, духовенства, 
казаков и  мещан потребовали вернуться к  условиям украинско-российского 
договора 1654  г. Среди тех, кто отстаивал права Украины, был лубенский 
депутат Григорий Полетика. Однако комиссия, не сумев принять какой-то 
реальный документ, в  1774  г. была распущена, а  императрица окончательно 
взяла на себя полномочия по изданию законов империи.

4 Отмена казацкого устройства на Слобожанщине. Ликвидация остат-
ков автономии Гетманщины. В августе 1765  г. Екатерина II из-

дала указ об отмене полкового управления и создании Слободско-Укра-
инской губернии. Вместо пяти казацких полков были сформированы 
пять гусарских. Местные казаки были лишены прав и привилегий 
и превращались в «военных обывателей». В 1780 г. вместо Слободско-
Украинской губернии образовалось Харьковское наместничество.

В сентябре 1781  г. было ликвидировано полковое админи-
стративно-территориальное деление, а Гетманщина превратилась 
в Малороссийское генерал-губернаторство в составе трех губерний 
(наместничеств) — Киевской, Черниговской и Новгород-Северской. 
В губернских центрах и уездных городах создавались российские 
административные и судебные учреждения.

Наряду с административно-территориальными изменениями 
царское правительство занялось проблемой бегства украинских кре-
стьян. В мае 1783  г. был издан указ об окончательном прикреплении 
крестьян к местам их проживания. Так было узаконено крепостное 
право на Левобережье и Слобожанщине.

9 июля 1783 г. начались изменения в армии: вместо казацких 
и компанейских полков стали  формироваться полки российской ар-
мии. Срок службы составлял шесть лет. Казацкая старшина полу-
чала российские офицерские звания, а казаки превращались в госу-
дарственных крестьян.

Таким образом, к началу 80-х гг. XVIII в. было окончательно 
ликвидировано Украинское государство. Украинские знамена, пуш-
ки, печати вывезли в Петербург. Административно-территориальное 
устройство, судебная система, социальный состав на украинских 
землях были в основном такими же, как и в остальных регионах 
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 Российской империи. В истории Украины начался период становле-
ния новой национальной идеи развертывания борьбы за восстанов-
ление государства.

! Выводы. На гетманство К. Разумовского (1750—1764 гг.) при-
ходится последний период существования Гетманщины в со-
ставе Российской империи.

 � В 1764 г. императрица Екатерина II отменила гетманство, 
а в течение последующих 20 лет ликвидировала автономию Гет-
манщины, Слободской Украины, а также уничтожила Запорожскую 
Сечь.

?  Вопросы и  задания

 �
1. Когда было возобновлено гетманство в Украине? Кто был последним гетма-
ном? 2.  Назовите реформы, проведенные гетманом К.  Разумовским. 3.  Кто 
возглавлял Вторую Малороссийскую коллегию? Какие мероприятия она осу-
ществила? 4.  Когда был ликвидирован автономный статус Слобожанщины?

 � 5.  Охарактеризуйте реформаторскую деятельность К.  Разумовского. 6.  Чем 
было обусловлено сдерживание реформаторской активности последнего гет-
мана? 7.  Чем обернулась для украинского народа ликвидация автономии 
Гетманщины и  Слобожанщины? 8.  Каково историческое значение Украин-
ского казацкого государства?

 � 9.  Определите причины ликвидации гетманства. 10.  Составьте развернутый 
план ответа по теме «Ликвидация гетманства и остатков автономии Украины».

 � 11. Как вы считаете, могла ли Украина обрести независимость в период прав-
ления К.  Разумовского?

 � Город Харьков и  его окрестности в  1787  г.
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§ 31. Южная Украина. Ликвидация Запорожской Сечи


Прочитав этот параграф, вы сможете: рассказывать о развитии 
Сечи и юга Украины во второй половине XVIII в.; определить 
место Запорожской Сечи в истории Украины; объяснять при-
чины ликвидации царской властью Запорожской Сечи и Крым-
ского ханства; раскрыть судьбу запорожцев после ликвидации 
Запорожской Сечи.

 � 1. В результате каких событий возникла Новая (Подпильненская) Сечь? 2. Ка-
кую роль играла Запорожская Сечь в  событиях украинской истории?

1 Административно-территориальное деление земель Новой (Под-
пильненской) Сечи. Новая (Подпильненская) Сечь просущество-

вала 41 год (1734—1775 гг.). Вокруг Сечи располагались земли («воль-
ности») Войска Запорожского. В это время Запорожье делилось на 
административно-территориальные округи — паланки. В 30—40-х гг. 
XVIII в. их насчитывалось не более пяти (позже их число увеличилось 
до восьми: Кодакская, Бугогардовская, Ингульская, Протовчанская, 
Орельская, Самарская, Кальмиусская, Прогноевская паланки).

Административным центром паланки была укрепленная сло-
бода, где располагался гарнизон, находились полковник и старши-
на. Паланковой старшине принадлежала вся военная, финансовая, 
судебная и административная власть. Административным центром 
Запорожья была Сечь. На Сечи военными и одновременно хозяй-
ственными единицами были 38 куреней, к которым приписывали 
казаков. Запорожская администрация по-прежнему выбиралась ка-
заками на радах, перед которыми она и должна была отчитываться. 
Высшая войсковая или кошевая старшина выбиралась один раз в год 
на Общей войсковой или сечевой раде, которую обычно собирали 
1 января. Во второй половине XVIII в. роль сечевых рад уменьши-
лась, вместе с тем усилилось значение старшины.

В казаки, как и прежде, принимали всех, кто спасался от 
 закрепощения или других социальных бедствий. В 60-х гг. XVIII в. 
население Запорожья насчитывало 100 тыс. казаков.

Земля считалась общевойсковой собственностью. Каждый казак, владевший 
имуществом и  способный вести собственное хозяйство, мог получить ее от 
коша в  собственность и  основать зимовник (хутор). Зимовник казак мог про-
дать, отдать в  залог, подарить и  т. д. Вместе с  тем казацкая старшина само-
вольно присваивала пастбища, рыболовные и  охотничьи угодья.
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2 Освоение новых земель. Новая Сечь существенно отличалась от 
Войска Запорожского прежних лет. Казацкая старшина пре-

вратилась в зажиточных землевладельцев. Основой их деятельности 
стало развитие хозяйства, а не военные походы.

На Запорожье бежали, чтобы не работать на помещиков и жить 
«по-человечески». Однако в XVIII в. войны не приносили казакам 
прежнего обогащения. Чтобы прожить, казаку приходилось трудить-
ся. Его хозяином был представитель казацкой старшины, который ма-

ло чем отличался от помещика. Теперь на Запорожье не 
существовало былого единства и братства. Это ослабляло 
возможность казацкой республики отражать набеги.

Ярким свидетельством социальных проблем на За-
порожье становились восстания бедных казаков и обрат-
ные волны бегств. Люди переселялись на основанные 
российским правительством «слободы». Это подрывало 
изнутри всю социальную систему Новой Сечи.

В то же время казацкая старшина не могла соб-
ственными силами быстро колонизировать все земли За-
порожья. Опасность этого хорошо понимал последний 
кошевой атаман Войска Запорожского низового Петр 
Калнышевский (1664—1775 гг.).

 � П.  Калнышевский

 � Паланковое деление запорожских «вольностей»
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Земли, отторгнутые от  
Гетманщины и Запорожья

Административные единицы, образованные на отторгнутых 
землях: 1  Новая Сербия,  2  Новослободской казацкий полк, 

3  Украинская линия укреплений,  4  Славяносербия



237

§ 31. Южная Украина. Ликвидация Запорожской Сечи

 Петр Калнышевский происходил из древнего казацко-старшинского рода. 
Кошевым атаманом его избирали десять лет подряд. П.  Калнышевский при-
лагал много усилий, чтобы избежать зависимости Сечи от России. Он трижды 
ездил в  Петербург, где отстаивал военные и  административно-территориаль-
ные права Запорожья. Заботился о  культурном развитии края. На его сред-
ства были построены пять церквей и  соборов, приобретены церковные 
книги. П.  Калнышевский участвовал во многих походах казаков на Крым 
и  Турцию. Особенно отличился в  русско-турецкой войне 1768—1774  гг., ко-
мандуя Войском Запорожским. За эти заслуги российское правительство 
наградило П.  Калнышевского золотой медалью. После того как царскими 
войсками была разрушена Новая Сечь, П.  Калнышевский был арестован и  по 
приказу Екатерины II сослан в  тюрьму Соловецкого монастыря. Более 25  лет 
последний кошевой атаман Сечи провел в  тяжелых условиях одиночной 
камеры. По указу императора Александра І  он был освобожден из тюрьмы, 
но решил остаться в  монастыре, где и  умер в  возрасте 113  лет.

По распоряжению кошевого всех беглых крестьян, прибывших 
на Сечь, перестали записывать в казацкий реестр. Их расселяли 
«слободами» на свободных землях. За время своего гетманства на 
землях Запорожья Калнышевский основал несколько сотен новых 
сел. Однако этого было недостаточно, чтобы помешать намерениям 
российского правительства.

3 Ограничение российским правительством «вольностей» Запорожья. 
Со времени основания Новой Сечи царское правительство посте-

пенно ограничивало ее права.
В 1753 г. царское правительство попыталось запретить запо-

рожцам выбирать кошевого. Однако заставить сечевиков отказаться 
от этой давней традиции оно не смогло.

В 40—60-е гг. XVIII в. российское правительство начало за-
селять северные и северо-восточные окраины Запорожья военными 
поселенцами. Это привело к изоляции «вольностей» от Правобережья 
и Гетманщины и препятствовало бегству сюда крестьян. В 1752 г. 
в северо-восточной части Запорожья была создана Новая Сербия, 
а в следующем году на северо-восточной границе владений Сечи 
основана Славяносербия. Заселялись эти земли сербами, венграми, 
молдаванами, греками, болгарами, бежавшими от османского ига.

В 60-х гг. XVIII в. часть запорожских земель отдали Ново-
российской губернии, а еще через десять лет — под строительство 
Днепровской линии укреплений. На возражения запорожцев прави-
тельство империи не реагировало.
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4 Ликвидация Запорожской Сечи. Вопрос об окончательном унич-
тожении Сечи был для имперского правительства всего лишь 

делом времени. Основные причины ликвидации Запорожской Сечи 
были следующими: 1) несовместимость республиканского устройства 
Сечи с имперскими порядками; 2) опасение возможного союза Новой 
Сечи с Крымским ханством для совместной борьбы с империей; 
3) нецелесообразность существования в границах империи государ-
ственного образования со своей таможенной системой, что препят-
ствовало свободному доступу к Черному морю; 4) стремление рос-
сийских землевладельцев присоединить земли Запорожья и т. д.

Хорошая возможность для решения Россией запорожской про-
блемы представилась после успешного завершения русско-турецкой 
войны 1768—1774 гг. Вслед за провозглашением независимости 
Крымского ханства от Османской империи над ним был установлен 
российский протекторат. Исчезла угроза набегов татар, для защиты 
от которых империи и нужны были казаки.

По окончании русско-турецкой войны, возвращаясь домой, вой-
ска генерала П. Текели неожиданно получили приказ захватить Сечь 
и разогнать запорожское казачество. В конце мая 1775 г. регулярные 
войска вступили на Запорожье и направились на Сечь. У казаков 
это не вызвало никаких подозрений.

4 июня русские войска незаметно сняли часовых и окружили 
сечевую крепость. Казаки приготовились обороняться, но силы бы-
ли неравными. После объявления указа Екатерины II о ликвидации 
Сечи гарнизон из 2 тыс. казаков сложил оружие.

Высшую сечевую старшину арестовали и отдали под суд. Земли 
Запорожья вошли в состав Новороссийской и Азовской губерний. 
Вводились российские порядки и органы власти. 

5 Историческая судьба запорожцев после ликвидации Запорожской 
Сечи. Новую Сечь разрушили, однако сечевое общество оста-

лось. По указу Екатерины II запорожцы могли вступить в конные 
полки. В противном случае казаки должны были вернуться туда, 
откуда они пришли на Сечь, или остаться жить на Запорожье, полу-
чив землю для занятия земледелием. Многие бывшие запорожцы 
начали вести хозяйство в своих родных степях. Однако не прошло 
и двух лет, как царское правительство стало раздавать запорожские 
земли своим вельможам, не обращая внимания на казацкие зимов-
ники. Новые хозяева отбирали у казаков землю, а иногда даже об-
ращали их в крепостных.
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Значительная часть казаков-запорожцев (около 5 тыс. человек) 
обратилась с просьбой к турецкому султану принять их под свою 
протекцию и выделить земли для строительства Сечи. Султан вы-
полнил эту просьбу. Так появилась Задунайская Сечь. Около 8 тыс. 
казаков переселились в австрийские владения. Для них были вы-
делены земли в провинциях Банат и Бачка, у реки Тисы. Так была 
основана Банатская Сечь.

6 Участие украинских казаков в русско-турецких войнах второй по-
ловины XVIII  в. Накануне русско-турецкой войны 1768—

1774 гг., когда вопрос о ликвидации Сечи был решен, Екатерина II, 
призывая запорожцев к войне, уверяла: «Мы считаем [запорожцев] 
лучшими нашими подданными и при первой возможности Высочай-
шую нашу милость всему нашему верному Войску Запорожскому 
низовому окажем». В войне России с Османской империей запорож-
цы приняли самое активное участие.

В запорожское войско в составе российской армии входили 
7,5 тыс. конных и 5,8 тыс. пеших казаков. В 1769 г. запорожцы 
остановили прорыв 100-тысячной турецкой армии в глубь Украины. 
Так, в начале июня запорожцы внезапно атаковали очаковскую фло-
тилию турок из 20 кораблей, которые пытались подняться вверх по 
Днепру, и заставили их отступить. В августе 3-тысячный отряд за-
порожцев разгромил значительные силы противника под Очаковом. 
Важным был успех казацкой флотилии из 19 чаек, разгромившей 
турок в дельте Дуная. Запорожцы прославились при штурме Бендер, 
рейдах на Тульчу, Исанчу и т. д.

 � Последняя рада на 
Сечи. Художник  
В.  Ковалев

 ? Сумел ли художник 
передать чувства каза-
ков, жизнь которых так 
резко менялась?
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Вновь о запорожцах вспомнили во время войны 1787—1791 гг. 
В боевых действиях участвовало Черноморское казачье войско. Осо-
бенно успешно казацкие полки действовали при обороне Кинбурна, 
осаде и взятии Очакова в 1788 г. В сентябре 1789 г. шесть полков 
казаков-черноморцев захватили Хаджибей (будущий город Одесса). 
Весомым был вклад казаков-черноморцев при взятии главной крепо-
сти турок на Дунае — Измаил, считавшейся неприступной. Активно 
действовали казаки-черноморцы в последний год войны.

По договору, подписанному в Яссах, границей между Турцией 
и Россией становилась река Днестр.

Рассчитывая на благодарность, казаки-черноморцы стремились 
возродить прежние казацкие вольности в междуречье Днестра и Юж-
ного Буга. Однако в 1792 г. им лишь позволили поселиться на Та-
манском полуострове в междуречье Кубани и Дона. В августе 1792 г. 
было основано Кубанское казачье войско, просуществовавшее до 1920 г.

7 Историческое значение Запорожской Сечи. Ликвидация Запорож-
ской Сечи стала одним из важнейших событий украинской исто-

рии второй половины XVIII в. С ней уходила в прошлое казацкая 
эпоха. Хотя Запорожская Сечь исчезла, она оставила глубокий след 
в памяти украинского народа. Запорожские казаки прославились ге-
роической трехвековой борьбой против иностранных захватчиков 
и как защитники южных границ своих земель. Они возглавляли на-
ционально-освободительную борьбу украинского народа. Благодаря 
этим действиям создавались условия для развития экономической 
и культурной жизни украинцев. Кроме того, существование Сечи 
сдерживало процесс закрепощения украинских крестьян, так как 
именно в запорожских степях собирались беглецы со всей  Украины.

Для украинского народа запорожцы были и остаются примером 
несокрушимости национального духа. 

 � Штурм Измаила. 
Казаки на лодках 
переплывают Дунай 
и  наносят туркам 
удар с  тыла

 ? Опираясь на иллю-
страцию, составьте 
рассказ об участии 
казаков в  русско- 
турецких войнах.
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8 Крымское ханство в  XVIII  в. Ликвидация Крымского ханства. 
Окончательно судьба крымскотатарского государства решилась 

в результате русско-турецкой войны 1768—1774 гг. Согласно Кючук-
Кайнарджийскому миру 1774 г. была провозглашена независимость 
Крымского ханства от Османской империи, но фактически оно ока-
залось под контролем России. В 1776 г. татарское правительство об-
ратилось к России, отказываясь от ее покровительства. Ответом на 
это стало введение на территорию ханства 25-тысячного российского 
войска. Новым ханом стал Шахин Гирей, который удерживал власть 
благодаря поддержке России.

Ликвидации Крымского ханства предшествовали действия, 
направленные на нарастание здесь социально-экономического кри-
зиса. По приказу императрицы российский полководец А. Суворов 
насильно выселил из Крыма все христианское население (31 тыс. 
армян и греков) в Азовскую губернию под предлогом его защиты 
от мусульман. Греки и армяне составляли практически все торгово-
ремесленное население полуострова и были основными налогопла-
тельщиками в ханскую казну.

В 1783 г. правительство Российской империи посчитало, что сло-
жились все условия для распространения своей власти на полуострове.

Из манифеста Екатерины II о  присоединении Крымского полуострова 
к  России (1783  г.)

Мы… преобразили… народы татарские в область вольную и незави-
симую… Не достигли мы, однако ж, в пределах той части империи нашей 
тишины и безопасности… Татары, преклоняясь на чужие внушения, тотчас 
стали действовать вопреки собственному благу, от нас дарованному… При-
нуждены мы были для сохранения целости здания нами воздвигнутого… при-
нять благонамеренных татар в наше покровительство… Для сего нужно было 
привести военные силы наши в движение, отрядить из них… корпус в Крым, 
содержать его там долго, и наконец действовать противу мятежников силою 
оружия… Преобразование их [татар] в вольную область, при неспособности 
их ко вкушению плодов таковой свободы, служит ко всегдашним для нас 
беспокойствам, убыткам и утруждению войск наших… И для того… решились 
мы взять под державу нашу полуостров Крымский…

 ? Каким был официальный предлог для ликвидации ханства?

Последний хан Шахин Гирей отрекся от престола и выехал 
в Турцию. Завладев Крымом, Екатерина II стала забирать лучшие 
земли и дарить их дворянам и чиновникам. Крымских татар вы-
тесняли на неплодородные земли. Это привело к катастрофическим 
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демографическим последствиям. В следующем столетии численность 
населения Крыма сократилась с 500 тыс. до 200 тыс. человек, при-
чем большинство составляли новые переселенцы.

9 Освоение юга Украины. Образование новых городов. В резуль-
тате победы России в войнах с Турцией (1768—1774, 1787—

1791 гг.) и ликвидации Запорожской Сечи (1775 г.) и Крымского 
ханства (1783 г.) появились относительно свободные земли, которые 
Российская империя стала активно колонизировать. Российское пра-
вительство использовало в отношении этих земель название «Ново-
россия». Для обозначения этого региона возникло также название 
«Южная Украина», ведь большинство поселенцев этого края были 
украинцами. 

Среди земель, присоединенных к Российской империи 
в ХVІІІ в., юг был наиболее привлекательным. Плодородные земли 
причерноморских степей сулили в будущем большие доходы, чему 
также способствовала общая экономическая ситуация в Европе. В ос-
воении этих земель на начальном этапе важную роль играл Григорий 
Потемкин (1739—1791).

Новые земли активно раздавались российским дворянам, сюда 
на льготных условиях привлекались переселенцы. В ХVІІІ в. на юге 
Украины возникло много новых городов. Их появление объяснялось 
необходимостью обороны, заселения и хозяйственного освоения юж-
ных степных территорий. Новые города строились преимущественно 
на месте крепостей. Так, города Елисаветград (сейчас Кировоград), 
Новомиргород и Новоархангельск возникли на месте крепостей, за-
ложенных в 40—50-х гг. ХVІІІ в. В 70-х гг. ХVІІІ в. на месте казац-

кой слободы Половицы развернулось строительство 
Екатеринослава (современного Днепропетровска).

На побережье Черного и Азовского морей воз-
никли крупные города-порты. В 1778 г. в устье Дне-
пра был основан Херсон, в устье реки Ингул — Нико-
лаев. В 1798 г. на месте турецкой крепости Ени-Дунья 
в местности Хаджибей началось строительство Одессы. 
На Азовском море был основан крупный порт — Ма-
риуполь.

К концу ХVІІІ в. на юге Украины насчитыва-
лось около 30 городов. Со временем эти украинские 
города стали ведущими экономическими центрами 
Российской империи.

 � Г.  Потемкин
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! Выводы. Во второй половине XVIII в. после очередных русско-
турецких войн юг Украины и Крым окончательно оказались 
под властью Российской империи.

 � В 1775 г. была ликвидирована Запорожская Сечь, а в 1783 г. — 
Крымское ханство.

?  Вопросы и  задания

 �
1.  Как называлась последняя Запорожская Сечь? Сколько лет она просуще-
ствовала? 2.  Кто был последним кошевым атаманом Сечи? Чем он просла-
вился? 3.  Как проявили себя казаки во время русско-турецких войн второй 
половины XVIII  в.? 4.  По условиям какого договора Северное Причерномо-
рье вошло в  состав Российской империи? 5.  В  каком году была ликвидиро-
вана Запорожская Сечь? 6.  Когда было ликвидировано Крымское ханство?

 � 7.  Как происходило освоение земель Запорожья во второй половине XVIII  в.? 
8.  Приведите факты, свидетельствующие о  постепенном ограничении рос-
сийским правительством «вольностей» Запорожья. 9.  Расскажите, как была 
ликвидирована Запорожская Сечь. Укажите причины этих действий. 10.  Рас-
кройте значение Запорожской Сечи для истории  Украины.

 � 11.  Приведите факты о том, что украинские казаки сыграли важную роль 
в  русско-турецких войнах второй половины XVIII  в. 12.  Составьте план на 
тему «Судьба крымских татар во второй половине XVIII  в.» и  подготовьте по 
нему рассказ.

 � 13.  Запорожская Сечь неоднократно разрушалась. Почему после событий 
1775  г. она уже не смогла восстановиться в  прежнем виде на украинских 
землях?

§ 32. Правобережье и  западноукраинские земли  
во второй половине XVIII  в. Национально-
освободительная борьба украинского народа


Прочитав этот параграф, вы сможете: определить причины мощ-
ного народного движения на Правобережной Украине во второй 
половине XVIII в.; характеризовать последствия разделов Речи 
Посполитой для дальнейшей судьбы украинских земель; рас-
сказывать о развитии западноукраинских земель во второй по-
ловине XVIII в.

 � 1.  Как сложилась судьба Правобережной Гетманщины во второй половине 
XVII  — первой половине XVIII  в.? 2.  Что такое национально-освободитель-
ная борьба? 3.  Какие страны во второй половине XVII  — первой половине 
XVIII в. стремились присоединить Правобережье и западноукраинские земли?
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1 Социально-политическое и  экономическое положение Правобе-
режной Украины. Причины нарастания национально-освободи-

тельной борьбы. В 30—60-х гг. XVIII в. Правобережье и Прикарпа-
тье, входившие в то время в состав Речи Посполитой, стали ареной 
крупных выступлений украинского населения против всяческих 
 притеснений.

Вернув себе Правобережье в конце XVII в., поляки сумели 
 возобновить былую власть лишь в начале XVIII в. (1714 г.). Украин-
ские земли вновь были разделены между магнатскими родами. Они 
владели 80 % земель Правобережья. Среди них выделялись роды 
Любомирских, Потоцких, Чарторыйских, Ревуцких.

Чтобы возродить жизнь на этих землях, магнаты раздавали 
крестьянам земельные наделы и освобождали их от всех повинностей 
на 15—20 лет. Благодаря этим действиям Правобережье быстро на-
чало заселяться переселенцами из Галичины, Левобережья и других 
районов. После окончания срока дарованных свобод требования 
 помещиков к крестьянам ужесточились. Возвращалось крепостни-
чество. Панщина достигала пяти-шести дней в неделю. Кроме со-
циального угнетения поляки вновь начали притеснять православных.

Усиление панщины и нацио-
нально-религиозный гнет вызвали 
широкое народное сопротивление. 
Отсутствие казачества лишало народ-
ное движение организованности. Его 
участников называли гайдамаками.

Из письма шляхтича из Летичева коронному гетману Юзефу Потоцкому 
об организации гайдамаками своих нападений (1746  г.)

У нас имеются достоверные данные о  действиях этих бездельников. Ког-
да нападают на село или город, то прежде всего захватывают колокольню, 
чтобы никто не поднимал шум. Позже несколько человек становятся на 
воротах, двух или трех подзывают к  окну, чтобы им отворили. Если кто-то 
добровольно отворит, лишь заберут то, что у  него есть. Если будет спорить 
или сопротивляться, то побьют и  все заберут. Когда нападают в поле или 
лесу, то имеют такой обычай. Располагаются в  каком-либо овраге, куда им 
из ближайших сел доставляют продовольствие. Один из гайдамаков сидит 
на дереве и  смотрит на все дороги, когда кто-то переходит или переезжает, 
выскакивают и  тащат к  себе в  овраг.

 ? 1.  Какую тактику применяли гайдамаки? 2.  Чем можно объяснить возник-
новение такого явления, как гайдамачество?

Гайдамаки  — беглые крестьяне, объеди-
нявшиеся в  отряды для мести магнатам 
и  шляхте за притеснения.
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Гайдамаки, вначале не вызывавшие у магнатов и шляхты бес-
покойства, постепенно стали постоянной главной угрозой для них.

Рост недовольства из-за усиления крепостничества, малочис-
ленность польской армии на Правобережье (4 тыс. человек), сосед-
ство с Запорожской Сечью, откуда выходили предводители народных 
движений, превратили гайдамаков в мощную силу, способную унич-
тожить польское господство на Правобережье.

2 Восстания гайдамаков. Первое крупное восстание гайдамаков 
произошло в 1734 г., когда в Польше кипела борьба вокруг 

избрания нового короля.
Сотник надворного войска князя Ежи Любомирского по име-

ни Верлан бежал из войска и поднял восстание против помещиков. 
 Собрав отряд из почти тысячи гайдамаков и крестьян, он отправил-
ся в поход по Брацлавщине и Галичине, разрушая имения шляхты 
и магнатов, суды и канцелярии. Главным успехом Верлана стало 
взятие Винницы. Под давлением русских и польских войск Верлан 
был вынужден бежать в Молдавию.

Успехи Верлана подняли на борьбу новые отряды гайдамаков. 
Для их усмирения шляхта начала расправы, но народное движение 
не утихало. Тогда поляки склонили на свою сторону одного из пред-
водителей гайдамаков Савву Чалого, который начал истреблять сво-
их бывших побратимов. Однако запорожцы вскоре убили предателя.

Новая вспышка движения гайдамаков произошла весной 
1750 г. По своему размаху это восстание превзошло предыдущее. 
Брацлавщина, Киевщина, Волынь, Подолье были освобождены от 
шляхетского господства. Однако возрождения казацких порядков 
и Украинского государства не произошло. 

Понимая, что события принимают негативный для России обо-
рот, имперское правительство ввело свои войска и жестоко подавило 
восстание. Хотя окончательно движение гайдамаков прекратить не 
удалось.

3 Колиивщина. Во второй половине 60-х гг. XVIII в. Правобереж-
ная Украина оказалась в сложной ситуации. Продолжали дей-

ствовать отряды гайдамаков. Польская шляхта разделилась на сто-
ронников и противников короля С. Потоцкого. Обострились отноше-
ния между православными, католиками и униатами.

В начале 1768 г. между Речью Посполитой и Россией был 
 заключен трактат об уравнивании православных и протестантов в по-
литических правах с католиками. Однако реализовать этот договор не 

§ 32. Правобережье и  западноукраинские земли во второй половине XVIII  в. 
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удалось. Против короля в городе Бар сложилось военно-
политическое объединение Конфедерация шляхты (Бар-
ская конфедерация), члены которой насаждали в Украи-
не католическую и униатскую церкви и пытались вос-
становить власть шляхты. У короля не было достаточно 
сил для подавления движения, и ему пришлось искать 
поддержку у России. На Правобережье вступил корпус 
российских войск.

Эти события вылились в народное восстание, кото-
рое вошло в историю под названием Колиивщина.

Подготовка к восстанию началась в феврале 1768 г. 
Восставшие собрались в урочище Холодный Яр неподале-
ку от Матронинского монастыря, одного из очагов пра-
вославного сопротивления. Восстание возглавил Максим 
 Зализняк (около 1740 — после 1768).

6 июня 1768 г., повстанцы освободили от шлях-
ты десятки населенных пунктов. Их путь лежал через 
Жаботин, Смелу, Черкассы, Корсунь, Канев, Богуслав, 
Лисянку. Конечной целью похода была Умань — важ-
ный торговый и культурный центр, форпост польского 
господства на Правобережье.

Вскоре восстание охватило Киевское, Брацлавское, 
юг Волынского и восток Подольского воеводств. Его дви-
жущей силой стали крестьяне и мещане. Активное уча-
стие в нем приняли гайдамаки.

Колиивщина насила национально-освободительный 
характер. Острие борьбы было направлено против поль-

ского господства, засилья католиков и униатов, притеснений аренда-
торов и социального гнета со стороны шляхты. Целью борьбы стало 
восстановление Гетманщины, где не было бы «панов и  подневольных, 
а все имели бы казацкие вольности».

20 июня 1768 г. повстанцы появились в окрестностях Умани. 
При содействии сотника Ивана Гонты, который с надворными казака-
ми перешел на сторону восставших, на следующий день М. Зализняк 
захватил город. Повстанцы в Умани действовали крайне жестоко. 
Были разрушены костелы, иезуитские школы, шляхетские дворцы; 
погибло по меньшей мере 2 тыс. человек, в основном поляки и  евреи.

Сделав Умань своим центром, М. Зализняк отправлял во все 
регионы Украины небольшие отряды, поднимавшие народ на борьбу 
и распространявшие обращения к народу — «универсалы».

 � И. Гонта

 � М. Зализняк
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В то время как ширилось народное движение, русские войска 
подошли к Умани. Царская Россия и шляхетская Польша объединили 
свои усилия для подавления восстания. Командующий российскими 
подразделениями под Уманью полковник Гурьев заявил о своем  рас-
положении к повстанцам и пригласил М. Зализняка, И. Гонту и дру-
гую старшину на банкет, где их арестовали. Отряды повстанцев, остав-
шись без руководителей, были разгромлены российскими войсками. 
Однако народные выступления продолжались и в следующем году.

Колиивщина стала последним восстанием украинцев против Ре-
чи Посполитой. Оно потерпело поражение. Причины были разными: 
российские и польские войска превосходили восставших в вооруже-
нии, действия всех участников движения были разрозненными, же-
стокость повстанцев отпугивала от них многих сторонников.

4  Движение опришков. О. Довбуш. Движение народных мстителей 
распространилось и на западноукраинские земли, особенно 

на Карпаты. Там их отряды назывались «черными хлопцами», или 
опришками (от латин. opressor — истребитель, нарушитель). Первые 
такие отряды появились в XVІ в. Выступая против притеснений кре-
стьянства, действуя небольшими отрядами (20—50 человек), они на-
падали на шляхту, ростовщиков, купцов. Умело скрываясь в горах 
и пользуясь поддержкой населения, они были неуловимы. Наиболее 
известным предводителем повстанцев был Олекса Довбуш (1700—
1745). Возглавляемый им отряд громил имения помещиков, расправ-
лялся с сельскими богачами. В отличие от многих повстанцев, жаж-
да наживы не была решающей в поступках О. Довбуша. Бо5льшую 
часть захваченного добра он раздавал бедным. 

Довбуш погиб от пули наемника. Несмотря на гибель народно-
го предводителя, действия повстанцев продолжались. Окончательно 
движение опришков прекратилось лишь в середине ХХ в.

5 Разделы Речи Посполитой и украинские земли. Во второй  половине 
XVIII в. Речь Посполитая переживала период упадка. Фольвароч-

ная система хозяйствования и шляхетская анархия тормозили хозяй-
ственное развитие страны, делали ее уязвимой перед внешней  агрессией. 
Ослаблением Польши воспользовались соседние Россия, Пруссия и Ав-
стрия. Они планировали разделить Польшу, расширив свои владения 
за счет ее территории. Их беспокоило также распространение идей Про-
свещения, а позже лозунгов Великой французской революции.

Первый раздел Польши произошел в 1772  г. В результате 
к австрийским владениям Габсбургов отошли земли Русского (за 
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 исключением Холмской земли), Белзского воеводств и юго-западной 
части Кременецкого повета Волынского воеводства. Вопреки соглаше-
нию Габсбурги завладели западной частью Подольского воеводства, 
установив границу по реке Збруч. Эти земли вместе с Малой Поль-
шей были объявлены Королевством Галичины и Лодомерии с цент-
ром во Львове, которое подчинялось непосредственно императору.

После очередной войны с Османской империей к владениям 
Габсбургов в 1775 г. добавилась Буковина, вскоре вошедшая в со-
став Королевства Галичины и Лодомерии как отдельный округ.

Под влиянием Великой французской революции в Польше на-
чалось массовое освободительное движение, которое возглавил Т. Ко-
стюшко. Была принята конституция. Чтобы уничтожить революци-
онный центр у себя на границе, Екатерина II направила в Польшу 
войска, позже возглавленные А. Суворовым. Восстание поляков было 
подавлено. 27 марта 1793 г. появился манифест Екатерины II, по ко-
торому Правобережная Украина должна была войти в состав России.

В результате второго раздела Польши в 1793  г. к России отошла 
территория Правобережной Украины (Подольское, Волынское, Брац-
лавское и Киевское воеводства). По истечении двух лет (в 1795  г.) 
произошел третий раздел Речи Посполитой и к территории России 
 добавились западные земли Волыни.

Вследствие разделов Польши польский народ надолго утратил 
свою государственную независимость. 

На протяжении 90-х гг. XVIII в. на Правобережье распро-
странялось действие общероссийских административных органов 
и учреждений. В 1797 г. здесь возникли три губернии: Киевская, 
Подольская и Волынская. Положение народа почти не изменилось. 
Крестьяне по-прежнему отрабатывали панщину и платили государ-
ственные налоги. Польские магнаты получили от царской власти 
звания, должности, права российского дворянства. 

После разделов Польши в пределах Российской империи ока-
зались территории, на которых проживало много евреев. Под давле-
нием российского купечества и дворянства российская власть уста-
навливала для евреев ограничения и обозначила «черту оседлости», 
за пределы которой им запрещалось переселяться.

В результате ликвидации государственных границ между зем-
лями Левобережья и Правобережья в пределах Российской империи 
оказалось 80 % украинцев, что вопреки политике российского цариз-
ма способствовало консолидации (единству) и развитию украинского 
народа.
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Таким образом, в конце XVIII в. украинские земли попали под 
власть двух империй, которые в течение следующего столетия про-
должали национальные притеснения украинского народа.

6 Социально-политическое и  экономическое положение в  Галичине, 
Буковине и  Закарпатье. Во второй половине XVIII в. Галичина 

и Буковина оказались под властью Австрийских Габсбургов. Закар-
патье попало под их власть еще в 1711 г. Решающее влияние на со-
циально-экономическое положение этих земель оказали реформы Ма-
рии Терезии и Иосифа II. Первые реформы коснулись населения 
 Закарпатья. В 1766 г. крестьяне получили от помещиков усадьбы 
и земельные наделы, за которые они должны были отрабатывать по-
винности и определенное количество дней панщины. По закону 1783 г. 
крестьяне получили право заниматься ремеслом и распоряжаться 
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 � Украина в конце XVIII  в.
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имуществом, а помещикам запрещалось отбирать у них усадьбы 
и вмешиваться в их жизнь. Закон 1785 г. освободил крестьян от кре-
постной зависимости, они могли свободно передвигаться по стране, 
передавать имущество по наследству, выбирать профессию, учиться 
в школах.

Изменялось и положение галицких крестьян. Закон 1775 г. за-
претил помещикам принуждать их отбывать повинности, не указан-
ные в инвентаре (списке). В 1782 г. крестьян освободили от личной 
зависимости, им разрешили вступать в брак по собственному вы-
бору, обучаться ремеслам, перемещаться по стране. В 1786 г. были 
определены категории крестьян и размеры панщины в зависимости 
от количества земли. Отменялись дворовые повинности. В следую-
щем году земли, находившиеся в пользовании крестьян, стали их 
владениями.

В меньшей степени эти преобразования затронули буковинских 
крестьян. Здесь продолжала действовать «Золотая грамота», введен-
ная молдавским господарем Григорием Гикой в 1766 г., сокращав-
шая панщину до 12 дней в год, а для пограничных сел — до шести 
дней. Со временем и здесь распространилось действие законов 1782 
и 1786 гг.

Очень медленно развивалась городская жизнь. Единственным 
крупным городом был Львов (30 тыс. человек). Большинство жителей 
городов занималось сельским хозяйством, а не ремеслом и торговлей. 
Однако национальный состав городов изменялся быстро, они теряли 
украинский характер. Бо5льшую часть населения городов  составляли 
евреи, поляки, немцы, армяне и другие. Украинцы постепенно пре-
вращались в крестьянскую нацию, в то время как в Европе начался 
промышленный переворот.

Во второй половине XVIII в. на западноукраин-
ских землях появились и первые мануфактуры по про-
изводству сукна и полотна. Однако по-прежнему пре-
обладало ремесленное производство. Габсбурги мало 
внимания уделяли экономическому развитию дальних 
провинций своей империи, в которой уже существовали 
давние промышленные центры (Австрия, Чехия).

Сложной оставалась религиозная ситуация. Го-
сподствующее положение здесь занимали католическая 
и униатская церкви, которые продолжали борьбу с пра-
вославной и протестантской церквями. К середине века 
в Закарпатье все приходы стали греко-католическими. 

 � Мария Терезия
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Однако в 70—80-е гг. XVIII в. ситуация существенно изменилась. 
Австрийское правительство ликвидировало сословность духовенства, 
ограничило влияние Рима, закрыло монастыри и оставляло за ни-
ми земли только на условиях содержания школ или приютов для 
стариков. Важным стало введение веротерпимости и уравнивание 
в правах представителей всех религиозных направлений. Император 
Иосиф II распорядился, чтобы духовенство проводило богослужения 
на языке местного населения, а при каждой церкви была создана 
школа. Таким образом, греко-католическая (униатская) церковь из 
орудия колонизации и окатоличивания превратилась в защитника 
языка и традиций украинского населения.

! Выводы. Усиление социального, национального и религиозного 
гнета на Правобережье в условиях ослабления Речи Посполи-
той привело к разрастанию мощного движения гайдамаков, 
ключевым событием которого стала Колиивщина.

 � Ослабление Речи Посполитой привело к ее разделу между Ав-
стрией, Пруссией и Россией, в результате которого Польша прекра-
тила свое существование как самостоятельное государство.

?  Вопросы и  задания

 �
1. Назовите причины усиления национально-освободительной борьбы на Пра-
вобережье во второй половине XVIII в. 2. Какие формы приняло националь-
но-освободительное движение в Украине во второй половине XVIII в.? 3. Кто 
такие гайдамаки? Почему возникло движение гайдамаков? 4.  В  каком году 
вспыхнула Колиивщина? 5.  В  каком регионе действовали опришки? На-
зовите имя самого известного предводителя опришков. 6.  Сколько было 
разделов Польши? Какие страны в  них участвовали?

 � 7.  Какие последствия имели разделы Польши для Украины? Почему украин-
ские земли оказались разделены между соседними государствами? 8.  Что 
общего и  различного между восстаниями гайдамаков 30—50-х гг. XVIII  в. 
и  Колиивщиной? 9.  Назовите особенности движения опришков. 10.  Оха-
рактеризуйте развитие западноукраинских земель во второй половине XVIII в.

 � 11. Составьте в тетради сравнительную таблицу восстаний 1734, 1750 и 1768 гг. 
12.  Подготовьте исторические портреты О.  Довбуша, М.  Зализняка, И.  Гонты. 
13.  Проследите по карте в атласе события национально-освободительной 
борьбы на Правобережье и  Прикарпатье в  XVIII  в. Определите ключевые 
места событий.

 � 14.  Как вы считаете, могло ли национально-освободительное движение вто-
рой половины XVIII  в. привести к  возрождению Украинского государства?
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§ 33. Культура Украины во второй половине XVIII  в.


Прочитав этот параграф, вы сможете: охарактеризовать особен-
ности развития культуры во второй половине XVIII в.; назвать 
имена выдающихся представителей украинской культуры той 
эпохи и их основные достижения.

 � 1.  В  чем заключались особенности развития культуры Украины второй по-
ловины XVII  — первой половины XVIII  в.? 2.  Определите достижения укра-
инской культуры второй половины XVII  — первой половины XVIII  в.

1 Особенности развития культуры. В истории культуры Украин-
ского казацкого государства XVIII век был сложной и много-

гранной эпохой. Культура этого периода продолжила развитие, 
 начавшееся в прошлом столетии. Однако в то же время стали 
 создаваться условия, при которых украинская культура постепенно 
утрачивала свою самобытность.

Основой развития украинской культуры была казацкая госу-
дарственность. Курс российского царизма на ликвидацию Гетман-
щины и Запорожской Сечи и превращение Левобережной Украины 
в рядовую российскую провинцию лишали украинскую культуру 
основы ее развития, приводили к упадку.

Культурные процессы в разных частях украинских земель раз-
вивались в неодинаковых условиях. Однако это не повлияло на един-
ство национальных традиций украинцев.

2 Образование и  книгопечатание. В середине XVIII в. общий уро-
вень грамотности населения Украины был достаточно высоким. 

Его обеспечивали прежде всего украинские начальные народные 
школы, содержавшиеся силами приходских братств. Во второй 
 половине XVIII в. в Гетманщине действовало 866 школ. Подобные 
школы существовали и на Слободской Украине. Обучение велось на 
украинском языке, учащимися могли стать даже представители бед-
нейших слоев населения.

Наступление российского царизма на украинскую государствен-
ность разрушило народную школу. Закрепощенное украинское кре-
стьянство не могло содержать учебные заведения на собственные 
средства.

В последней четверти XVIII в. на Левобережье и Слобожан-
щину распространилось действие общероссийской образовательной 
реформы. Для детей дворян создавались четырехлетние народные 
училища, для детей купцов, мещан и членов правительства — малые 
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годичные училища. Образование приобретало сословный характер 
и превращалось в привилегию высших слоев населения.

В течение второй половины XVIII в. начальные народные шко-
лы существовали и на Правобережье и западноукраинских землях. 
Притеснения и преследования со стороны власти привели к по-
степенному сокращению их числа. Большинство начальных школ 
Правобережья контролировали иезуиты, а польское начальное об-
разование для украинских крестьян было практически недоступно.

Среднее образование можно было получить в открывшихся 
в первой половине XVIII в. Черниговском, Харьковском, Переяслав-
ском коллегиумах. Это были всесословные учебные заведения, со-
зданные по образцу Киево-Могилянской академии. В конце XVIII в. 
Черниговский и Переяславский коллегиумы были преобразованы 
в духовные учебные заведения — семинарии, а Харьковский — 
в  казенное училище.

Развитие среднего образования на  Правобережье 
и западноукраинских землях также замедлялось. 
На Правобережье существовали гимназии для детей 
польской шляхты, обучение в которых велось на 
польском или немецком языках. Существенно огра-
ничивался доступ украинцев к католическим и про-
тестантским учебным заведениям на  Закарпатье.

Огромное значение для развития образования 
и науки Украины имела Киево-Могилянская  академия. 
В XVII—XVIII вв. с ней связано большинство до-
стижений украинского народа в сфере образования, 
философии, богословия, языковедения, литературы, 
публицистики, истории.

В стенах академии формировался украинский 
литературный язык, развивались литературные жан-
ры, закладывались основы национального театра. 
 Однако в 60-х гг. XVIII в. период расцвета Киево-
Могилянской академии сменился упадком. Мате-
риальное положение академии постепенно ухудша-
лось, и в 1829 г. она была преобразована в типичное 
для Российской империи духовное учебное  заведение.

Важным центром высшего образования на 
западноукраинских землях оставался Львовский 
университет. С присоединением Галичины к Ав-
стрийской империи в нем произошли изменения. 

 � Изображение студентов 
Киево-Могилянской 
академии и  ее глав-
ного корпуса. Гравюра 
И.  Щирского
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 Австрийское правительство позволило создать отдельные кафедры, 
которые вошли в так называемый Украинский институт (Студиям 
рутениум). Институт просуществовал до 1805 г.

Ситуация с образованием у галичан существенно изменилась 
после основания императрицей Марией Терезией в 1776 г. в Вене 
Греко-католической генеральной семинарии (Барбареум). Ежегодно 
в ней могли обучаться 29 юношей из Галичины.

Открытие во Львове в 1783 г. Греко-католической семинарии 
знаменовало создание первой высшей теологической (богословской) 
школы для галицких украинцев. Ранее такое заведение было осно-
вано на Закарпатье, в Мукачеве в 1744 г. Потом оно было пере-
несено в Ужгород, где на его основе создали учебное заведение для 
подготовки учителей.

Во второй половине XVIII в. развивалось книгопечатание. Са-
мыми известными были типографии Киево-Печерского монастыря 
и черниговского Троице-Ильинского монастыря. Важными издания-
ми того времени были Библия (1759 г.), «Киево-Печерский патерик» 
(1760, 1762 гг.), «Синопсис» (1755 г.), «Часослов учебный» (1753, 
1758, 1766 гг.), «Букварь» (шесть изданий) и многие другие.

3 Литература. Украинская литература второй половины XVIII в. 
развивалась на традициях предыдущего периода. На протяже-

нии десятилетий господствующим оставался стиль барокко.
Интересным явлением литературы этой эпохи стало развитие 

украинской историко-мемуарной прозы. Ведущее место в ней за-
нимают дневники Николая Ханенко (1691—1760) и Якова Маркевича 
(1696—1770). Оба автора принадлежали к казацкой старшине и за-
нимали высокие должности в Гетманщине. В своих сочинениях они 
отображали события государственной, политической и экономической 
жизни того времени, подробно описывали быт украинской шляхты.

Важную роль в литературе этого периода играли поэтические 
произведения. К жанру исторических стихов относится написанный 
Семеном Дивовичем стихотворный диалог «Разговор Великороссии 
с Малороссией». Автор отстаивал идею автономии Украины и вы-
ступал против централизаторской политики российского царизма 
в Гетманщине.

Темой многих исторических стихов были события национально-
освободительной борьбы населения Правобережья, события Колиив-
щины. Это стихотворения «Захотела Смелянщина веру утвердить», 
«Во шестьдесят восьмом году собиралось народу».
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Откликом на царский указ от 10 апреля 1786 г. о конфиска-
ции земель у украинских монастырей стало анонимное сатирическое 
стихотворение «Плач киевских монахов».

Представителем сатирическо-юмористической поэзии был Иван 
Некрашевич. Колоритные бытовые сцены из народной жизни нашли 
отражение в произведениях «Ярмарка» и «Исповедь». И. Некра-
шевич также является автором нескольких стихотворных писем, 
 духовного стихотворения «Спор души и тела».

4 Развитие философских идей. Г.  Сковорода. Вторая половина 
XVIII в. обогатила новыми идеями украинскую философскую 

мысль. В Киево-Могилянской академии курс философии преподавал 
известный общественный деятель, писатель Михаил Козачинский 
(1699—1755). Он знакомил слушателей с идеями о неотъемлемых 
естественных правах человека, которые возникли в то время в За-
падной Европе. Свои философские взгляды М. Козачинский изложил 
в книге «Гражданская политика». Он впервые в украинской фило-
софии попытался создать правовое учение и заложил основы граж-
данского естественного права.

Самым известным учеником Козачинского был Григорий Ско-
ворода (1722—1794) — будущий выдающийся философ, гуманист, 
просветитель, поэт, педагог, музыкант.

В философских размышлениях Г. Сковорода особое внимание 
уделял тому, как человек может стать счастливым. По его мнению, 
для этого нужно познать самого себя и заниматься в жизни тем, что 
отвечает твоим природным потребностям. Одним из главных источ-
ников творчества Г. Сковороды была украинская действительность 
второй половины XVIII в. Вероятно, именно поэтому 
философ утверждал, что самым важным достижением 
человека является свобода и нужно любой ценой от-
стаивать личную независимость. Выход из положения 
философ видел не в активной борьбе, а в необходи-
мости избегать ненавистное миру зло, подразумевая 
стремление к чрезмерному обогащению и притесне-
нию  других.

Важную роль в борьбе с существующим злом, 
по мнению Г. Сковороды, играло образование. Про-
светитель верил в безграничные возможности челове-
ческого разума. «Не ум от книг,—  утверждал он,— 
а книги от ума».

 � Г.  Сковорода
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Г.  Сковорода о  главной цели философии
Глава дел человеческих есть дух его, мысли, сердце. Всяк имеет цель 

в  жизни, но не всяк главную цель, то есть не всяк занимается главою жизни. 
Иной занимается чревом жизни, то есть все дела свои направляет, чтобы 
дать жизнь чреву; иной  — очам, иной  — волосам, иной  — ногам и  другим 
частям тела; иной же  — одеждам и  прочим бездушным вещам; философия, 
или любомудрие, устремляет весь круг дел своих на тот конец, чтобы дать 
жизнь духу нашему, благородство сердцу, светлость мыслям как главе всего. 
Когда дух в  человеке весел, мысли спокойны, сердце мирно, то все светло, 
счастливо, блаженно. Сие есть философия.

 ? 1.  Как Г.  Сковорода определяет главную цель человеческой жизни и  фило-
софии? 2.  Как философия может помочь человеку стать счастливым?

5 Развитие естественных наук. Вторая половина XVIII в. стала 
периодом определенных успехов в развитии естественных наук, 

в частности медицинских знаний.
В это время многие врачи-украинцы получили ученую степень 

докторов медицины. Большой вклад в развитие медицинских знаний 
внесли Н. Амбодик-Максимович, М. Тереховский и другие. Кроме 
того, эти ученые начали исследовать растительный мир Украины. 
Н. Амбодик-Максимович в 1795 г. написал первый отечественный 
учебник по ботанике, сосредоточившись, в частности, на изучении 
растений Украины. Украинские врачи особое внимание уделяли 
борьбе с эпидемическими заболеваниями. Так, Е. Мухин первым 
провел вакцинацию против оспы, искал средства борьбы с холерой. 
Известный эпидемиолог Д. Самойлович, служивший военным вра-
чом в 1768—1770 гг. во время русско-турецкой войны, предложил 
новые методы предотвращения эпидемии чумы, которая вспыхнула 
в 1784 г. во многих городах Российской империи. Эти методы были 
одобрены  многими академиями наук.

Развивалось медицинское образование. В 1773 г. для подготов-
ки врачей и аптекарей во Львове была создана медицинская колле-
гия. В Надднепрянской Украине первая специальная медицинская 
школа возникла в 1787 г. в Елисаветграде.

6 Музыка. Вторая половина XVIII в. отмечена важными достиже-
ниями отечественной музыкальной культуры. Особой любовью 

украинского народа, как и прежде, пользовались казаки-бандуристы.
Существенные изменения произошли в украинской инструмен-

тальной музыке. На Запорожской Сечи музыканты играли во время 



257

§ 33. Культура Украины во второй половине XVIII  в.

походов и празднования побед, их приглашали на казацкие рады. 
После ликвидации Сечи запорожских музыкантов перевели в спе-
циальные подразделения при городских магистратах.

Характерной особенностью развития украинской музыки того 
времени было усиление ее связей с западноевропейской музыкальной 
культурой. Последний гетман К. Разумовский содержал в Глухове 
собственные оркестр и театр, где ставили итальянские оперы. Со-
бранная им нотная библиотека является одной из самых старинных 
в Восточной Европе.

Музыкальное искусство второй половины XVIII в. невозможно 
представить без творчества трех выдающихся мастеров украинской 
хоровой музыки: Максима Березовского (1745—1777), Дмитрия Борт-
нянского (1751—1825) и Артема Веделя (1767—1808). М. Березовский 
является автором 20 хоровых церковных концертов. Его музыка 
отличается глубокой лиричностью. Д. Бортнянский написал оперы 
«Сокол», «Сын-соперник», комедию «Празднество сеньора», также 
ему принадлежат более 100 произведений хоровой церковной му-
зыки. А. Ведель создал 29 хоровых церковных концертов, которые 
отмечены высоким мастерством и глубоким драматизмом образов.

7 Архитектура и  скульптура. В украинской архитектуре второй 
половины XVIII в. сочетались различные стили.
В оригинальных формах украинского барокко возводил здания 

Степан Ковнир (1695—1786). При его участии были построены кор-
пус, дом типографии и колокольни на Дальних и Ближних пещерах 
Киево-Печерской лавры, Кловский дворец в Киеве, церковь Антония 
и Феодосия в Василькове. Лучшие черты украинского барокко раз-
вил Иван Григорович-Барский (1713—1785). Первым его достижением 
стал городской водопровод в Киеве с павильоном-фонтаном «Фели-
циан» на площади перед домом магистрата (ныне «Самсон» на Кон-
трактовой площади). По проектам И. Григоровича-Барского в Киеве 
были построены Надвратная церковь с колокольней в Кирилловском 
монастыре, Покровская церковь, церковь Николы Набережного на 
Подоле, бурса Киево-Могилянской академии, колокольня Успенско-
го собора. В творчестве мастера прослеживаются первые признаки 
классицизма.

В середине XVIII в. в украинскую архитектуру проник новый 
западноевропейский стиль рококо, являющийся продолжением тра-
диций барокко. Он отличается утонченными деталями декоративного 
оформления. Здания в этом стиле на украинских землях возводились 
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в основном по проектам иностранных архитекторов. В стиле рококо 
построены Андреевская церковь в Киеве (по проекту Б. Растрелли), 
Доминиканский собор во Львове (архитекторы М. Урбаник и Я. де 
Витте), городская ратуша в Бучаче (архитектор Б. Меретин) и  другие.

В это время начал также распространяться стиль классицизма. 
В сдержанных и даже строгих классических формах построены двор-
цы гетмана К. Разумовского в Почепе, Яготине, Глухове и Батурине 
(архитектор Ч. Камерон).

Украинские народные мастера не утратили секреты деревянно-
го зодчества. Самым большим деревянным зданием XVIII в. (около 
65 м в высоту) был Троицкий собор в городе Самарь (ныне Ново-
московск). Построил его в 1773—1779 гг. народный мастер Аким 
Погребняк. Это единственный в Украине образец девятикупольной 
деревянной церкви.

В это время на украинских землях успешно развивалась 
скульп тура. На Левобережье ее достижения связывают с деятельно-
стью выдающегося резчика по дереву Сысоя Шалматова. Он выполнял 
скульптурное оформление иконостасов Мгарского монастыря, церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы в Ромнах, Крестовоздвиженского со-
бора в Полтаве. 

Среди скульпторов этого времени, творивших  на западноукра-
инских землях, следует назвать Иоганна Пинзеля. Он выполнил ста-
туи Юрия-Змееборца (Георгия Победоносца), Св. Афанасия и Льва 
на фасаде собора Св. Юра во Львове. Ему принадлежит также се-
рия каменных фигур, дополняющих архитектуру ратуши в городе 

 � Андреевская церковь 
(Киев)

 � Собор Св. Юра 
(Львов)

 � Троицкий собор  
(Самарь)
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Бучаче, скульптурное оформление костела в Городке, распятие во 
львовском костеле Св. Мартина.

В конце 60-х гг. XVIII в. ведущую роль в галицкой скульптуре 
стали играть местные мастера — С. Стажевский, М. Филевич, П. По-
леёвский и И. Оброцкий. Все они творили в стиле рококо. Мастера 
выполняли работы для собора Св. Юра и Латинского кафедрального 
собора во Львове. Для их произведений характерно сочетание реа-
листических элементов и высокой эмоциональности.

8 Живопись и  графика. Для украинской живописи вторая поло-
вина XVIII в. стала периодом распространения влияния рококо. 

Украинская портретная живопись этой эпохи в целом сохраняет 
грандиозность и торжественность форм, сложившиеся в период ба-
рокко. Высоким мастерством исполнения отличаются портреты пол-
ковника А. Ковпака, киевского мещанина Балабухи, А. Полетики, 
лубенского полковника Г. Гамалии, переяславского полковника 
С. Сулимы, Я. Шияна и другие.

Успешно развивалось в это время искусство гравюры. В твор-
честве Григория Левицкого-Носа (1697—1769) древнее украинское 
 искусство гравюры достигло своей вершины.

Значительных успехов также достигли граверы типографии 
в Почаеве Адам и Иосиф Гочемские. Адам иллюстрировал не толь-
ко церковные издания, но и первый в Украине учебник медицины 
А. Крупинского, изданный в 1774 г. во Львове.

Самым оригинальным жанром живописи второй половины 
XVIII в. стали картины, созданные неизвестными народными ма-
стерами. Они отображают главные моменты украинской жизни 
того времени. Среди произведений этой эпохи много изображений 
опришков, гайдамаков, предводителей Колиивщины М. Зализняка 
и И. Гонты. Своеобразием отличается картина «Богдан с полками», 
посвященная Национально-освободительной войне украинского на-
рода против Речи Посполитой середины XVII в.

Символом минувшей эпохи стала народная картина «Казак Ма-
май». На ней изображен казак-бандурист среди широкой степи, ко-
торый с тоской вспоминает славное прошлое украинского казачества.

! Выводы. Во второй половине XVIII в. украинская культура про-
должала развиваться по традициям предыдущего  периода.

 � В украинской культуре появилась личность мирового значе-
ния — Г. Сковорода.
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 � В конце XVIII в. украинская культура стала утрачивать са-
мобытность, ее выдающиеся представители приобщились к русской 
культуре, а сама она начала приобретать черты провинциальной.

?  Вопросы и  задания

 �
1.  Охарактеризуйте развитие образования на украинских землях во второй 
половине XVIII  в. 2.  Какие изменения произошли в  это время в  развитии 
Киево-Могилянской академии? 3.  Как развивалось книгопечатание? 4.  На-
зовите имена выдающихся представителей украинской культуры второй 
половины XVIII  в. 5.  Укажите достижения естественных наук той эпохи. 
6.  Определите достижения украинской музыкальной культуры второй по-
ловины XVIII  в. 7.  Какие архитектурные стили преобладали на украинских 
землях в  этот период?

 � 8. Охарактеризуйте развитие литературы второй половины XVIII в. Какие фак-
ты свидетельствуют о  том, что литература отображала явления жизни той 
эпохи? 9.  Что, по вашему мнению, хотел сказать Г.  Сковорода своей фразой 
«Мир ловил меня, но не поймал»? 10.  Как искусство рококо отображало 
изменения в Гетманщине во второй половине XVIII в.? 11. Почему народные 
картины считают своеобразным отражением украинской жизни того времени? 
12. Чем можно объяснить высокий уровень развития музыкального искусства 
в  Украине?

 � 13.  Составьте рассказ о  Г.  Сковороде и  его вкладе в  развитие украинской 
философской мысли. 14.  Составьте в  тетради таблицу «Украинская культу-
ра второй половины XVIII  в.», указав область культуры, имена выдающихся 
деятелей и  основные достижения.

Практическое занятие. Казацкие летописи XVII—XVIII  вв.  
как исторические источники

 � 1.  Какой художественный стиль преобладал в  XVIII  в.? 2.  Кратко охаракте-
ризуйте развитие украинской культуры в  XVIII  в.


Цель: подвести итоги и закрепить изученный материал.

Задание для подготовки к  практическому занятию: повторите ма-
териал учебника (§ 28, 33) и подготовьте презентацию из пяти-шести 
слайдов на тему «Украинская культура XVIII в.».

Ход работы
 1. Объединитесь в малые группы и обсудите содержание подготов-

ленных презентаций, представьте их классу.
 2. Ознакомьтесь с дополнительным материалом и ответьте на вопросы.
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В первой половине XVIII  в. украинская литература обогатилась произведени-
ями с  обобщенным названием казацкие летописи. Казацкими их называли 
потому, что они возникали в  казацкой среде и  повествовали о  событиях 
казацкой эпохи. По смыслу и  форме казацкие летописи приближены к  исто-
рическим произведениям, так как их авторы, помимо собственных наблюде-
ний, использовали старинные летописи, хроники, дневники, исторические 
труды современников, доступные официальные документы, часть из которых 
не сохранилась. Это обусловило особую ценность казацких летописей как 
исторических источников. Большинство из них посвящено Национально-ос-
вободительной войне украинского народа середины XVII  в. Так, богатые 
сведения об этих событиях содержат «Летопись Самовидца», «Летопись Гри-
гория Грабянки», «Летопись Самойла Величко». Их объединяет идея станов-
ления и  укрепления казацко-гетманской государственности Украины.

«Летопись Самовидца»  — самая древняя среди больших казацких лето-
писей. В  ней описаны события с  1648  по 1702  г. Автором летописи считают 
генерального подскарбия Романа Ракушку-Романовского, военного и  поли-
тического деятеля времен Руины. Произведение написано на литературном 
староукраинском языке, близком к  народному (вероятно, в 1702  г.).

«Летопись Григория Грабянки»  — вторая из больших казацких летописей. 
Она была написана в Гадяче в 1710 г. на церковнославянском языке. Произве-
дение повествует о  событиях с древнейших времен до 1709  г.  — поражения 
И.  Мазепы и  избрания гетманом И.  Скоропадского. Особое внимание уделе-
но событиям Национально-освободительной войны под предводительством 
Б.  Хмельницкого.

«Летопись Самойла Величко»  — самое известное явление казацкого 
 летописания. Язык произведения — литературный староукраинский. Летопись 
состояла из четырех томов, в  которых описаны события с  1648  по 1700  г. 
 Рукопись произведения С. Величко дошла до нас поврежденной, без оконча-
ния и  с пропусками, особенно в  первой части. Летопись содержит описания 
десяти портретов гетманов, много документов, поэтических текстов. Автор ча-
сто вкладывал в уста исторических деятелей свои собственные мысли и даже 
составлял для них целые речи, поэтому текст летописи требует критического 
подхода. Этим источником активно пользовались не только историки, но 
и  литераторы, например Т.  Шевченко.

 ? 1.  Почему авторы казацких летописей, созданных в  конце XVII  — начале 
XVIII  в., особое внимание уделяли событиям Национально-освободительной 
войны под предводительством Б.  Хмельницкого? С  какой целью были созда-
ны эти произведения? 2. Казацкие летописи являются больше исторически-
ми или литературными произведениями? 3.  Можно ли утверждать, что эти 
произведения написаны в  стиле барокко?

 3. Сделайте вывод согласно цели работы.

Практическое занятие. Казацкие летописи XVII—XVIII  вв. как исторические источники
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РАЗДЕЛ V

Наш край в  20—90-х гг. XVIII  в.

 I. Административно-территориальное и  историко-этнографическое  
развитие края.

 1. Охарактеризуйте особенности административно-территориального 
устройства своего региона в XVIIІ в.

 2. Какие новые населенные пункты возникли в регионе в XVIIІ в.?
 3. Есть ли в вашем крае населенные пункты или территории, на-

звания которых связаны с событиями XVIIІ в.? Перечислите их 
и объясните происхождение названий.

 4. Каким было ваше село/город в изучаемый период?

 II. Социально-экономическая жизнь.
 1. Что вы знаете о хозяйственной жизни края в то время?
 2. Какие сельскохозяйственные культуры в основном выращивали 

тогда в вашем регионе?
 3. Каким было состояние торговли и ремесел?
 4. Определите общее и различное в хозяйственной жизни края 

по сравнению с другими регионами Украины в этот период.
 5. Что вам известно о социальной структуре населения края в этот 

период?
 6. Посетите местный краеведческий (исторический) музей и под-

готовьте по его экспозиции сообщение о жизни населения края 
в XVIIІ в.

 III. Культурная и  духовная жизнь.
 1. Что вы знаете о религиозной принадлежности населения вашего 

края в XVIIІ в.?
 2. Назовите деятелей украинской культуры и духовной жизни этого 

периода, которые родились в вашем крае или жили в нем. Каким 
был их вклад в развитие культуры?

 3. Какие памятники культуры XVIIІ в. есть в вашем регионе? Под-
готовьте рассказ об одном из них.

 4. Определите общее и различное в культурной и духовной жизни 
края по сравнению с другими регионами в этот период.

 5. Вспомните произведения украинской литературы, в которых по-
вествуется об истории вашего края или региона, в котором он 
расположен. Какую информацию о событиях и жизни населения 
в XVIIІ в. можно из них получить?

 IV. Военно-политические события.
 1. Какие важные военно-политические события происходили на тер-

ритории вашего края в XVIIІ в.?
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 2. Существуют ли сведения о героических поступках ваших земляков 
в эти годы?

 3. По материалам краеведческого музея подготовьте сообщение об 
известных земляках — участниках военно-политических событий 
этого периода.

Обобщение знаний по разделу «Украинские земли  
в  20—90-х  гг. XVIII  в.»

 1. Составьте список событий из истории Украины XVIIІ в., которые 
вы считаете наиболее важными. Обоснуйте свой выбор.

 2. Объясните значение понятий и терминов: «Малороссийская кол-
легия», «гайдамаки», «опришки», «Колиивщина», «паланка», 
«вольности Войска Запорожского», «Новая Сечь», «Задунайская 
Сечь», «казацкие летописи», «крепостничество».

 3. Назовите имена выдающихся исторических деятелей этой эпохи. 
В чем состоит их вклад в историю Украины XVIIІ в.?

 4. Выполните задания по исторической карте. 1) Назовите и покажи-
те новые территории, заселенные украинцами во второй половине 
XVIIІ в. 2) Найдите украинские земли, которые во второй поло-
вине XVIIІ в. изменили свою государственную принадлежность. 
3) Покажите расположение Запорожской Сечи в XVIIІ в. 4) По-
кажите центры движений гайдамаков и опришков; территорию, 
охваченную Колиивщиной. 5) Покажите места, где произошли 
важнейшие исторические события этого периода (национально-ос-
вободительное движение, русско-турецкие войны). 6) Определите 
административно-территориальные изменения в украинских зем-
лях в этот период.

 5. Составьте развернутый план на тему «Особенности социально-эко-
номического и политического положения украинских земель во 
второй половине XVIIІ в.».

 6. Оцените деятельность гетманов Д. Апостола и К. Разумовского, 
кошевого атамана П. Калнышевского, философа Г. Сковороды, 
народных предводителей М. Зализняка, И. Гонты и О. Довбуша. 
Обсудите в парах и сделайте общий вывод.

 7. Определите место и историческую роль украинского казачества, 
Запорожской Сечи и Гетманщины в истории Украины. Обсудите 
в группе.

 8. Укажите важнейшие, по вашему мнению, достижения культуры 
Украины XVIIІ в. Обсудите в группе. Объясните свой ответ.

Обобщение знаний
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РАЗДЕЛ V

Тестовые задания для подготовки к  тематическому оцениванию 
по разделу «Украинские земли в  20—90-х гг. XVIII  в.»

 1. Кто стал гетманом после перехода И. Мазепы на сторону шведско-
го короля?
А И. Самойлович Б Ф. Орлик
В И. Скоропадский Г Д. Апостол

 2. Автором казацких летописей был
А Г. Сковорода Б С. Величко
В И. Григорович-Барский Г В. Боровиковский

 3. Д. Апостол был гетманом на протяжении
А 1700—1721 гг. Б 1709—1722 гг.
В 1727—1734 гг. Г 1750—1764 гг.

 4. В какой области культуры трудились М. Березовский, Д. Бортнян-
ский, А. Ведель?
А театр Б литература
В музыка Г живопись

 5. Когда казацкая старшина была уравнена в правах с российским 
дворянством?
А 1764 г. Б 1775 г.
В 1783 г. Г 1785 г.

 6. Последней Запорожской Сечью была
А Каменская Сечь
Б Алёшковская Сечь
В Новая Сечь
Г Чертомлыкская Сечь

 7. Восстание на Правобережной Украине, вошедшее в историю под 
названием «Колиивщина», произошло
А в 1750 г. Б в 1764 г.
В в 1768 г. Г в 1775 г.

 8. Кто был самым известным предводителем движения опришков  
XVIII в.?
А У. Кармелюк Б О. Довбуш
В Л. Кобылица Г М. Штолюк

 9. По указу российской императрицы Екатерины II гетманство было 
ликвидировано
А в 1709 г. Б в 1727 г.
В в 1764 г. Г в 1775 г.

 10. Сколько разделов Речи Посполитой произошло в XVIII в.?
А один Б два 
В три Г четыре
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 11. Гайдамаки боролись против

А польских панов Б российских дворян
В татарских ханов Г турецких сипахов

 12. По указу императрицы Екатерины II Крымское ханство было лик-
видировано

А в 1768 г. Б в 1771 г.
В в 1775 г. Г в 1783 г.

13. Установите соответствие между личностями и их характеристиками.

1 П. Калнышевский
2 С. Палий
3 О. Довбуш
4 М. Зализняк

А Один из руководителей восстания 
гайдамаков Колиивщина

Б Один из предводителей движения 
опришков

В Руководитель казацкого восста-
ния, получившего название «вторая 
хмельнитчина»

Г Последний кошевой атаман Запо-
рожской Сечи

Д Кошевой атаман, перешедший на 
сторону гетмана И. Мазепы и швед-
ского короля Карла XII

14. Установите последовательность событий.

А Окончательная ликвидация гетманства
Б Ликвидация Крымского ханства
В Уничтожение Запорожской Сечи
Г Ликвидация Речи Посполитой

15. Укажите основные функции Первой Малороссийской коллегии 
(1722—1727 гг.). (Выберите три правильных ответа.)

1 назначение гетмана и кошевого атамана Запорожской Сечи
2 контроль за деятельностью гетмана, генеральной и полковой 

старшины
3 расквартирование офицеров и солдат российской армии
4 установление и сбор налогов в царскую казну
5 введение российского административно-территориального 

устройства
6 поддержание дипломатических отношений с другими странами
7 контроль над деятельностью церквей на территории Гетманщины

Тестовые задания для подготовки к  тематическому оцениванию 
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ОБОБЩЕНИЕ К КУРСУТестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання

ОБОБЩЕНИЕ К КУРСУ

Украина в  эпоху Раннего модерна  
и  ее вклад в  общеевропейское наследие

В 8 классе в курсе истории Украины вы изучали события, про-
исходившие на украинских землях в XVІ—XVIII вв. Этот период 
украинской истории традиционно называют казацкой эпохой. Однако 
такое название периода ограничивает его событиями, связанными 
с казачеством. Украинский историк И. Лисяк-Рудницкий предложил 
изучение этой эпохи согласовать с европейской историей. По обще-
европейской периодизации истории период XVІ—XVIII вв. называют 
ранним Новым временем, или эпохой Раннего модерна.  Европейские 
историки, исследуя этот этап, основное внимание уделяют инду-
стриальному развитию, становлению рыночных отношений (систе-
мы капитализма), появлению новых общественных групп и классов, 
распространению политических прав, утверждению демократии, за-
рождению новых явлений в искусстве и т. д.

Подводя итоги курса, можем ли мы назвать период XVІ—
XVIII вв. эпохой Раннего модерна украинской истории? Безуслов-
но, да. Именно в этот период в Украине, как и в других странах 
Европы, сначала в среде привилегированных слоев общества, а за-
тем в народных массах сформировалось осознание принадлежности 
к народу, имеющему общий язык и историческое прошлое. В кон-
це XVIII в. это понимание привело к началу украинского нацио-
нального возрождения. Церковные движения и казацкие войны 
конца XVI — XVII в. являются украинской аналогией общеевро-
пейского процесса возникновения новой формы коллективной иден-
тичности — национального сознания. Главным проявлением этого 
процесса стали Национально-освободительная война в Украине под 
предводительством Б. Хмельницкого и возникновение Украинско-
го казацкого государства — Войска Запорожского (1649—1764 гг.). 
Именно это стало весомым фактором украинского национального 
возрождения ХIX в.

Также в раннее Новое время украинские земли стали частью 
экономического пространства, которое формировалось в Европе на 
основе капиталистических рыночных отношений. Украинские земли 
превратились в основного поставщика продовольственных ресурсов 
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и сырья на европейские рынки. Возникновение фольварочных хо-
зяйств и распространение крепостничества — проявления этого про-
цесса. Вместе с тем на украинских землях развились формы хозяй-
ствования, подобные фермерскому хозяйству. Именно благодаря им 
украинские крестьяне и казаки активно осваивали земли Дикого 
Поля (Запорожье, Слободская Украина), а со временем и другие.

В Украине, как и в других европейских странах, происходило 
становление демократических институтов власти. Об этом свидетель-
ствуют демократическое устройство Запорожской Сечи, выборность 
казацкой старшины, заимствование элементов шляхетской демокра-
тии и особенно Конституция Филиппа Орлика. Украинская Консти-
туция на десятки лет опередила Конституцию США и французскую 
«Декларацию прав человека и гражданина», имея общие с ними идеи.

Украинские земли, являющиеся частью христианской цивили-
зации, не обошли стороной и процессы Реформации и Контрреформа-
ции. Под влиянием этих идей благодаря церковным православным 
братствам и реформаторской деятельности митрополита П. Могилы 
были начаты изменения в церковной жизни, которые упорядочили 
Украинскую православную церковь и сделали ее ближе к народу. 
В этот период также возникла еще одна украинская церковь — 
греко-католическая. Хотя изначально она воспринималась большин-
ством верующих как изменница отцовской веры, со временем ей 
было суждено стать духовным центром в борьбе украинцев за свое 
освобождение.

Одним из наиболее важных достижений украинцев этой эпохи 
было создание оригинального художественного стиля — казацкого ба-
рокко. Он ярко проявился в архитектуре, изобразительном искусстве, 
литературе. Его расцвет приходится на период гетманства И. Мазепы 
и его преемников.

Таким образом, в XVI—XVIІ вв. на украинских землях про-
исходили активные процессы модернизации, послужившие основой 
для формирования современной украинской нации.

?  Вопросы и  задания

 �
1.  Какой период истории называют ранним Новым временем? 2.  Как про-
цессы модернизации повлияли на развитие украинского общества? 3.  Со-
ставьте список достижений украинского народа в  XVI—XVIІ  вв. Какое 
 достижение, по вашему мнению, является самым важным? 4. Как на процесс 
модернизации Украины повлияло присоединение ее земель к  Московскому 
государству? 5.  Определите роль казачества в  истории Украины.

Украина в  эпоху Раннего модерна и  ее вклад в  общеевропейское наследие 
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Планы-схемы для организации самостоятельной работы

Как работать с  параграфом учебника
 I. Обратите внимание на название параграфа. Прочитайте весь пара-

граф целиком, для того чтобы составить общее представление о его 
содержании. Вернитесь к теме параграфа и убедитесь, что вы хорошо 
ее поняли.

 II. Определите значение слов и терминов, которые вам непонятны. Об-
ратите особое внимание на выделенные даты, имена, понятия, вы-
воды и т. д.

 III. Постарайтесь связать материал параграфа с информацией, которую 
вы получили на уроке.

 IV. Если в тексте есть ссылки на содержание изученных ранее парагра-
фов, просмотрите этот материал.

 V. Если у вас возникают вопросы или вы не согласны с толкованием 
в учебнике некоторых понятий, оценкой событий и т. д., восполь-
зуйтесь дополнительной литературой.

 VI. Чтобы понять, насколько хорошо вы усвоили материал параграфа, 
попробуйте пересказать его, не пользуясь учебником. Можно сначала 
опираться на план.

 VII. Подготовьте ответы на вопросы после параграфа и выполните задания.

Как составить план
 I. Внимательно прочитайте текст, к которому вам необходимо соста-

вить план.
 II. Выберите из него лишь тот материал, который соответствует теме 

плана.
 III. Разделите текст на логически завершенные части, найдите в каждой 

из них основную мысль, четко сформулируйте и запишите ее.
 IV. Перед тем как записать план, проверьте, все ли основные мысли 

текста в нем отображены.

Как подготовить сообщение
 I. Прочитайте в учебнике материал, по которому вам нужно подгото-

вить сообщение.
 II. Составьте ориентировочный план своего рассказа.
 III. Подберите литературу, по которой вы собираетесь готовить сообще-

ние.
 IV. Изучите литературу, по необходимости внесите изменения в план.
 V. Пользуясь планом, запишите текст сообщения или составьте его те-

зисы.
 VI. Продумайте, какой иллюстративный материал можно использовать.
 VII. Во время своего выступления с сообщением старайтесь говорить чет-

ко и правильно.

Планы-схемы для организации самостоятельной работы
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Как составить исторический портрет

 I. Напишите, как происходило становление личности исторического 
деятеля.
1. Укажите имя исторического деятеля. Где и когда он (она) родил-

ся(-лась)?
2. Где и в каких условиях он (она) жил(-ла), рос(-ла), воспитывал-

ся(-лась)?
3. Как формировались его (ее) взгляды?

 II. Определите личные качества и черты характера исторического дея-
теля.
1. Как личные качества деятеля отражались на его (ее) деятельности?
2. Какие из его (ее) личных качеств вам нравятся, а какие нет?

 III. Охарактеризуйте деятельность исторического деятеля.
1. Охарактеризуйте основные занятия (дела) его (ее) жизни.
2. Какие успехи и неудачи его (ее) сопровождали?
3. Какие слои населения поддерживали его (ее) деятельность, а ка-

кие нет? Почему?
4. Кто был его (ее) единомышленниками, а кто — противниками? 

Почему?
5. Какими были последствия его (ее) деятельности?
6. Благодаря чему человечество помнит этого человека?

 IV. Выразите свое личное отношение к историческому деятелю.
1. Какие чувства вызывает у вас его (ее) деятельность?
2. Как вы относитесь к средствам и методам его (ее) деятельности? 

Обоснуйте свою позицию.

Как работать с  историческим документом

 I. Определите происхождение документа.
1. Кто его автор?
2. При каких исторических обстоятельствах появился документ?
3. Что представляет собой документ по форме и содержанию (опи-

сание исторического события современником, оценка события ис-
следователем, законодательный акт и т. д.).

 II. Определите, какие задания к документу вам предстоит выполнить 
и что для этого нужно (если документ должен расширить ваши зна-
ния о каком-либо историческом явлении, событии или деятеле, — 
вспомните, что вам уже известно об этом).

 III. Прочитайте текст документа, определите значение понятий и тер-
минов, которые в нем содержатся.

 IV. Попробуйте выполнить задания к документу. Если у вас не получа-
ется этого сделать, внимательно прочитайте текст еще раз, обращая 
внимание на смысл отдельных предложений.

Планы-схемы для организации самостоятельной работы
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УКРАИНА В КОНЦЕ XV — XVІІІ в.

1489 Первое письменное упомина-
ние в  исторических источни-
ках об украинских казаках

50-е гг. 
XVI  в.

Строительство князем Д.  Виш-
невецким замка на  острове 
Малая Хортица

1556—1561 Создание Пересопницкого 
Евангелия

1557 Утверждение Сигизмундом  II 
Августом «Уставы на  волоки»

1569 Люблинская уния
1572 Создание по поручению поль-

ского короля Сигизмунда  II 
Августа полка украинских 
реестровых казаков

1578 Открытие в  Остроге славяно-
греко-латинской школы

1581 Издание Острожской  Библии
1585 Создание Львовской братской 

школы
1591—1593 Казацкое восстание под пред-

водительством К.  Косинского
1594—1596 Казацкое восстание под пред-

водительством С.  Наливайко
1596 Заключение Берестейской 

церковной унии
1616 Взятие Кафы запорожцами, 

возглавляемыми П.  Конашеви-
чем-Сагайдачным

1621 Хотинская война
1632 Основание Киево-Могилянско-

го коллегиума
1632 Начало легализации право-

славной церкви в  Речи По-
сполитой

1638 Принятие «Ординации  Войска 
Запорожского»

Февраль 
1648

Начало Национально-освобо-
дительной войны украинского 
народа

5—6  мая 
1648

Битва на Желтых Водах

16  мая 
1648

Битва под Корсунем

11—13  сен-
тября 1648

Битва под Пилявцами

Июнь— 
август 1649

Осада Збаража

5—6  авгу-
ста 1649

Битва под Зборовом

8  августа 
1649

Заключение Зборовского  
договора

18—30  
июня 1651

Битва под Берестечком

18  сентяб-
ря 1651

Заключение Белоцерковского 
договора

22—23 
 мая 1652

Битва под Батогом

11  октяб-
ря  — 5  де-
кабря 1653

Осада Жванца

8  января 
1654

Переяславская рада

27  марта 
1654

Заключение Мартовских статей

19—21  ян-
варя 1655

Битва под Охматовом

24  октября 
1656

Подписание Московским госу-
дарством и  Речью Посполитой 
Виленского перемирия

1658  Гадячское соглашение И.  Вы-
говского с  Речью Поспо литой

1658—1659 Украинско-московская война
8—9  июля 

1659
Конотопская битва

1659 Заключение Ю.  Хмельницким 
Переяславских статей

1660 Заключение Ю.  Хмельницким 
Слободищенского трактата

1663 Раздел Украинского государ-
ства на Правобережье и  Ле-
вобережье

1663 Заключение И.  Брюховецким 
Батуринских статей

1664—1665 Антипольское и  антигетман-
ское восстание на Правобе-
режье

1665 Заключение И.  Брюховецким 
Московских статей

1665—1676 Гетманство П.  Дорошенко
30  января 

1667
Заключение Андрусовского 
перемирия

1667 Заключение П.  Дорошенко 
Подгаецкого договора

Март 1669 Заключение Корсунских 
статей о  переходе казацкой 
Украины под протекторат 
Турции

1669 Подписание Д.  Многогрешным 
Глуховских статей

1670 Подписание М.  Ханенко 
Острожских статей

1672 Подписание И.  Самойловичем 
Батуринских статей

1672 Подписание польско-турецко-
го Бучачского мира

17  марта 
1674

Провозглашение И.  Самойло-
вича гетманом «обеих сторон 
Днепра»

1674 Подписание И.  Самойловичем 
Переяславских статей

1676 Подписание польско-турец-
кого Журавненского мирного 
договора

1677 Первый Чигиринский поход 
турецко-татарского войска

1678 Второй Чигиринский поход 
турецко-татарского войска

13  января 
1681

Подписание Бахчисарайского 
мира между Московским 
государством и  Османской 
империей

1686 Подчинение Киевской митро-
полии Московскому патриар-
хату

1686 «Вечный мир» между Моско-
вией и  Речью Посполитой

1687 Первый Крымский поход
1687 Подписание Коломацких 

статей, начало гетманства 
И.  Мазепы

1689 Второй Крымский поход
1695, 1696 Азовские походы

1702—1704 Восстание под предводитель-
ством С.  Палия

13  ноября 
1708

Уничтожение русскими 
 войсками Батурина

1708—1722 Гетманство И.  Скоропадского
25  мая 

1709
Уничтожение русскими вой-
сками Чертомлыкской Сечи

8  июля 
1709

Полтавская битва

16  апреля 
1710

Избрание гетманом Ф.  Орли-
ка; принятие «Пактов и  Кон-
ституций…»

1711, 1713 Походы Ф.  Орлика на Право-
бережье

1714 Мирный договор между 
Турцией и  Польшей; оконча-
тельная ликвидация казацкого 
устройства на Правобережье

1722—1727 Первая Малороссийская кол-
легия

1723—1724 Гетманство наказного гетмана 
П.  Полуботка

1727—1734 Гетманство Д.  Апостола

1728 «Решительные пункты»

1734 Основание Новой (Подпиль-
ненской) Сечи

1734 Восстание гайдамаков на  Пра-
вобережье под предводитель-
ством Верлана

1738—1745 Подъем движения опришков 
под предводительством  
О.  Довбуша

1750—1764 Гетманство К.  Разумовского. 
Восстановление и  окончатель-
ная ликвидация гетманства

1764—1786 Вторая Малороссийская кол-
легия

1765 Ликвидация казацкого устрой-
ства на Слобожанщине

1768 Национально-освободитель-
ное восстание гайдамаков  
Колиивщина

1772, 1793, 
1795

Разделы Речи Посполитой

1775 Ликвидация Запорожской 
Сечи

1782—1786 Ликвидация украинской авто-
номии

1783 Указ Екатерины II о  закрепо-
щении крестьян

1783 Присоединение Россией Кры-
ма, ликвидация Крымского 
ханства
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