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1. УКРАИНСКИЙ НАРОД 

Нашей задачей является воссоздание в главнейших чертах истори

ческого развития украинского народа, или точнее, тех этнографическо

политических групп, из которых на протяжении столетий постепенно 
формируется то, что мы мыслим теперь под именем украинского народа, 

иначе называемого «малорусским», «южнорусским», ~русинским» или 

просто «русским» (как он до последнего времени, по старой традиции, 
назывался и даже теперь еще называется в Галиции). Эта разнородность 

названий не имеет особого значения, так как покрывает понятие, в конце 
концов, вполне определенное и ясное, но вместе с тем является характе

ристическим показателем тех исторических перемен, какие пришлось 

пережить этому народу. 

Его старое, историческое имя «Русы, «Русич», «русский» в период 

его политического и культурного упадка было усвоено великорусским 

народом, политическая и культурная жизнь которого развил ась на тра

дициях старого Киевского, Русского государства, и великорусские госу

дарственные организации-великое княжество Владимирское, затем 
Московское считали себя преемникам старого Русского государства - в 
виду династических связей своих с киевской династией и других связу
ющих элементов. И вот, в XIV в., когда центр тяжести политической 
жизни из восточной Украины передвинулся, с одной стороны, в направ

лении великорусских земель, а украинская государственная жизнь со

средоточилась в западной Украине, в Галицко-Волынском государстве, 
мы встречаемся с названием «Малой Руси» - пока в приложении к это

му последнему. Так, Юрий-Болеслав, галицко-волынский князь в одной 
грамоте (1335 г.) титулует себя «князем всея Малыя РОССИи». Еще чаще 
встречается это название в грамотах константинопольского патриархата 

XIV в., где под названием «Малой России» противопоставляются галиц
ко-волынские епархии восточным и северным (остававшимся под влас
тью митрополитов «киевских И всея Руси», между тем, как галицко

волынские епархии получают своего отдельного митрополита). Возмож
но, что под влиянием этой церковной терминологии принял помянутый 
титул и Юрий-Болеслав. Позже это название выходит из употребления; 
но когда в XVH в. украинские земли входят в состав Московского госу
дарства и является необходимость отличить их от московских, термины 

«малороссийский, Малая Русь, Малороссия» получают официальное при-



знание и широкое распространение. Под влиянием этой официальной 

терминологии прежние названия и в литературе России и Западной Ев
ропы начинают вытесняться этим «малорусским.> термином. 

Но среди украинского общества этот термин не привился. Некоторое 
время он специально прилarался к официальной Малороссии, т. е. к об
ластям, входившим в состав Гетманщины XVHI в., для обозначения же 
всей народной стихии и территории все более широкое распространение 
получает термин «Украина.>, «украинский.>. Это старое название в па
мятниках киево-галицких XH-XIH вв. употреблялось нарицательно для 
обозначения пограничья, но в XVI в. оно становится специальным, соб
ственным именем среднего Поднепровья, с концом XV в. превратившего
ся в полное опасностей, в исключительные условия поставленое и посто
янным татарским нападениям подверженное пограничье. В ХН! в., ког

да эта восточная Украина становится очагом новой украинкой жизни, 
развивающейся в резком противоставлении социальному и национально

му укладу Польского государства и сосредоточивающей в себе пожела

ния, мечты и надежды современной Украины, тогда и, ее «украинское.> 
имя приобретает особое значение. Оно неразрывно срастается с этими 
стремлениями и надеждами, с бурными взрывами украинской жизни, 

являющимися для последующих поколений путеводной звездой, неис
черпаемым источником национального и политико-общественного созна

ния, надежд на возрождение и развитие. Литературное возрождение 
XIX в. принимает название «украинского.> для обозначения этой новой 
национальной жизни. Для того чтобы подчеркнуть связь новой украинс
кой жизни с ее старыми традициями, это украинское имя употребля

лось одно время в сложной форме «Украина-Русы, «украиньско-русь

кий.>: старое традиционное имя связывалось с новым термином украин

ского возрождения и движения. Но в последнее время все шире употреб
ляется и в украинской и в других литературах простой термин « Украи
на.>, «украинский.>, не только в применении к современной жизни, но и 

к прежним ее фазисам, и это название вытесняет постепенно все прочие. 

Для обозначения же всей совокупности восточнославянских групп, у 
филологов называемой обыкновенно «русскою.>, приводится употреблять 

название восточнославянской, чтобы избежать путаницы «русского» В 
значении великорусского, «русского.> В значении восточнославянского, 

и, наконец «русского.> В значении украинского (как оно еще и сейчас в 

полной силе остается в обиходе Галиции, Буковины и Угорской Руси). 
Эта путаница подает повод к постоянным неумышленным и умышлен
ным недоразумениям, и это обстоятельство принудило украинское обще

ство в последнее время твердо и решительно принять название «Украи
ны,>, «украинского.>. 
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В этой неясности и путаности терминологии отразил ась тяжелая 

историческая судьба украинского народа. Неблагоприятные историчес
кие условия лишили его всякого значения в современной культурной и 

политической. жизни, хотя по численности он принадлежит к числу 
наиболее крупных народностей Европы. Компактной массой занимает 
украинский народ большую и плодородную территорию, а в своей исто

рии, и в произведениях своего духа он доказал свои выдающиеся куль

турные способности, богатые дарования и право на приобретение своего 

особенного места в исторической жизни. Разбив его политическую жизнь, 
погрузив его на дно экономического, культурного, а вместе с тем и наци

онального упадка, эти неблагоприятные исторические условия покрыли 
забвением светлые и славные моменты его прошлой жизни, проявления 
его активности, его творческой энергии и на целые века бросили на рас

путье политической борьбы, как безоружную, беззащитную добычу за
воевательных аппетитов его соседей, как этнографическую массу, ли

шенную национальной физиономии, без традиций, даже без имени. 
Правда, в настоящее время это падение украинской жизни в значи

тельной степени, является уже моментом пройденным, - пройденным 

безвозвратно. С каждым годом заметнее в ней рост и подъем. возрожда
ется самосознание и активность в обществе и в народных массах, возрож
даются традиции. Понимание украинской истории как одного непре
рывного процесса, проходящего через все перипетии исторического раз

вития от зачатков исторической жизни, и даже из-за пределов этой пос

ледней, вплоть до нашего времени, входить все глубже в сознание и пере
стает представляться чем то странным и еретическим, каким представ

лялось еще так недавно. 

По традициям старой московской историографии, приняты м новей
шей русской, факты украинской истории обыкновенно включались эпи
зодически в традиционную схему восточно-европейской или, как она 

называется обыкновенно, русской истории. Последняя начиналась ста
рейшими известиями о восточной Европе (обыкновенно - с дославянс
кой колонизации); после обзора славянского расселения следовало изло

жение истории Киевского государства, доводившееся до второй полови

ны ХН в., после чего нить повествования переносилась в великое княже

ство Владимирское, потом Московское, и наконец, история Московского 

государства переходила в историю Русской империи. Эпизодически, для 

выяснения некоторых моментов в политической истории Московского и 

Российского государства иногда включались сюда такие эпизоды, как 

государство Даниила, присоединение белорусских и украинских земель 

к великому княжеству Литовскому и уния его с Польшею, казацкие 

восстания, войны Хмельницкого и т. п. Таким образом, начальные ста-
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дии исторической жизни украинского растворялись в «русской исто
рии», средние века (XIV-XVI) терялись в истории в. кн. Литовского И 
Польши, и при украинской истории как она мыслилась обыкновенно (да 
часто мыслится и посейчас), оставалась только эпоха «отпадения от 
Польши» И (<присоединения к России», то есть, история украинского 

козачества, обрывавшаяся с упразднением гетманства или по желанию, 

продолжавшаяся историей украинского возрождения. 
Первые попытки связать в органическое целое с этим общепризнан

ным украинским периодом предшествующие века исторического разви

тия украинского народа принимались с «недоверием , раздражением, 
как неуместный каприз, как проявление каких-то тенденций, своего рода 
политиканство в науке, - как одно из проявлений «украинского сепара
тизма». Однако, ближе знакомясь с новейшими построениями украинс
кой истории, беспристрастные ученые имеют возможность убедиться, 
что тенденция тут не причем, и что исследование истории украинского 

народа в ее целом послужит ценной поправкой к сборной схеме «исто
рии государства Российского»1. 

По мере развития и движения украинской жизни вообще теряют 
свою остроту споры на тему национальной обособленности украинского 
народа, так горячо и раздражительно трактовавшиеся еще недавно. Воп
рос о самостоятельности украинской истории тоже входит в эти споры, 
хотя они и происходили главным образом на почве филологической, и 

наиболее острым и решающим пунктом в них являлся вопрос О том, яв
ляется ли украинская речь самостоятельным языком, или только наре

чием того «русского» языка, в состав которого как другой член входит 

наречие великорусское с белорусским «Поднаречием». Ряд выдающихся 
языковедов признавал украинскую речь отдельным языком - как с дру

гой стороны нет недостатка еще и теперь в суждениях, признающих ук
раинскую речь только наречием. Лингвистическая Близость с соседни

ми народами - великорусским и польским давала повод даже отрицать 

существование украинского народа, как такового, и его право на само

стоятельное культурное и политическое развитие. Такие голоса раздава

лись, - да и теперь еще не перестают раздаваться, - с польской и вели
корусской стороны; они представляли украинскую народность только 

провинциальной разновидностью польской или великорусской народно
сти, хотели видеть в ней лишь простую этнографическую массу, дол

женствующую служить строительным материалом для национальности 

польской или великорусской. Понятно само собою, что в основа и таких 

1 Об этом см. мою статью: ~Обычная схема ~русской. истории и дело 
рационального уклада истории Восточной Европы. в сборнике петербургской 
академии: .Статьи по славяноведению., т. 1. 



взглядов лежат тенденции чисто политического характера: они являют

ся порождением эгоистических стремлений народностей, пользующих

ся преобладанием в известных частях украинской территории и стремя
щихся задержать украинскую народность в служебной роли навсегда. 

Но эти стремления очень часто прикрываются научной внешностью, в 

особенности в России, где украинский вопрос сохраняет свою остроту и 
сейчас. Представители этих течений выдвигают положение, что украин
ская речь, являясь наречием «русского языка», не должна развиваться в 

качестве литературного и культурного орудия. УкраиIЩы должны пользо

ваться «общерусским», т. е. в действительности - великорусским лите
ратурным языком. Здесь подмениваются понятия: великорусский язык, 
разговорный и литературный, вовсе не составляет «общерусского» язы

ка, а подобно украинскому является только «наречием» того идеального 
«PYCCKOГO~ или восточнославянского языка, к которому возводятся со

временные восточнославянские наречия, но который конкретно не суще

ствует и даже не существовал никогда1 • Затем, понятие языка и наречия 
вполне условны: они отмечают лишь известную традицию, отношения 

вида к роду, но безотносительно ставя вопрос, собственно невозможно 
установить те требования, которым должна отвечать какая-нибудь речь 
для того, чтобы быть признанной отдельным и самостоятельным языком. 
Поэтому и украинскую речь одни считают языком, другие наречием, но 

то или другое решение этого вопроса не предрешает культурного значе

ния ее. Культурное и национальное значение известного языка зависит 
не от лингвистических определений, а от исторических условий, жиз

ненных сил народности и культурного содержания, вкладываемых ею в 

свой язык. Без сомнения, культурные успехи украинской жизни после

днего десятилетия изменили в пользу украинства взгляды на культур

ное и национальное полноправие украинской народности гораздо боль

ше, тем все теоретические, научные аргументы, и они, несомненно, бу

дут влиять еще сильнее с дальнейшим их движением. 
Будут ли называть украинскую речь языком или наречием, все равно 

нужно признать, что украинские говоры составляют известное лингвисти

ческое целое, в пограничных товарах своих приближающееся к соседним 
славянским языкам: словацкому, польскому, белорусскому и великорус

скому, но в своих наиболее характеристических и типических диалектах 
отличающееся от этих соседних и наиболее близких славянских языков 
весьма заметным образом в целом ряде фонетических, морфологических 

1 Весьма определенно выясняет эти вопросы записка петербургской акаде
мии, составленная для соображений по вопросу об отмене запрещений, тяго
тевших на украинском слове: ~Императорская Академия Наук. Об отмене 
стеснений малорусского печатного слова •. 1905 г. (новое издание 1910 г.). 
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и синтаксических особенностей. Так же точно отличается украинская на
родность от своих ближайших соседей особенностями антропологически
ми (в устройстве тела) и психофизическими (в склад индивидуального 
характера, в отношениях семейных и общественных, в быту и культуре 
материальной и дУХовной). Эти психофизические и культурные особенно

сти, имеющие за собою более или менее продолжительную историческую 
давность - долгий процесс развития, совершенно определенным образом 

объединяют в одно национальное целое отдельные группы украинского 

населения, ограничивая их от других подобных целых, и превращают в 
национальную индивидуальность, в народ, с долгою историею развития. 

В настоящее время состояние украинского расселения представляет

ся так: украинская колонизация в сплоченных массах (т.е. не считая 
изолированных и удаленных от общей массы колоний) окружает широ
кой полосою северное побережье Черного моря приблизительно между 
44' и 53' северной широты и 38'-62' восточной долготы!. Она обнимает 
горную область по обеим сторонам Карпат от Магуры до Трансильванс
ких гор и, огибая нижнее Подунавье, занятое теперь румынской колони
зациею, охватывает бассейны Днестра и Южного Буга верхнее и среднее 
течение Западного Буга со смежными частями бассейна Сана, среднее и 
нижнее течение Днепра, почти весь бассейн Донца, простираясь в сред
нее течение Дона, и, наконец, значительные части бассейнов Кубани, Кумы 
и Маныча, местами проникая глубоко в горную область Кавказа и при

каспийские степи. Северной границей приблизительно служит линия р. 
Припети, за которую украинская территория выдвигается к северу дву

мя выступами, разделенными белорусским клином верхнего Днепра: в 

бассейне Зап. Буга она простирается до области р. Нарева, в бассейне 
Десны приблизительно до области р. Судости, и эти поречья дают край
ние контуры украинской территории на севере2 • Южную границу со
ставляют берега Черного и Азовского морей. 

В политическом отношении эта территория входит в состав России, 
Австрии и Венгрии. Она заключает в себе: в Австрии всю восточную 

1 Долгота указана от первого меридиана (это соответствует 20'-44' долго
ты от Гринвича и 10'-14' от Пулкова); восточную границу можно обозначить 
только условно: я беру область средней Кумы, крайнюю территорию, где ук
раинское население составляет большинство (Новогригорьевекий уезд, где при 
переписи 1897 г. насчитано 54% украинского сельского населения); но многие 
исследователи принимают крайним пределом каспийское побережье, так как в 
ослабленном виде украинская колонизация продолжается до самого побережья. 

2 3десь затруднение представляет существование средних, переходных ук
раинско-белорусских говоров, большею частью не исследованных достаточно, 
и это вносит известную неясность в наши представления об этнографической 

границе (ер. этнографические карты Е.Ф. Карского, Белорусы, т. 1). 
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Галицию, горную подкарпатскую область Западной Галиции до «Русь
кой реки» (притока Дунайца) на западе, и северо-западную часть Буко
вины; в Венгрии соседнюю с украинской территорией Галиции горную 

область (в югу от Карпат) в комитетах Спишском, Шаришском, Землин
ском, Ужском, Бережском и Мармарошском, в России губернии: Во
лынскую со смежными частями Люблинской, Седлецкой, Гродненской 
и Минской, Киевскую, Подольскую, значительную часть Бессарабской, 
всю Херсонскую, Екатеринославскую и материковую часть Тавричес
кой, всю Полтавскую и Харьковскую, большую часть Черниговской, юго
западные части Курской, восточную часть Воронежской губернии и Дон
ской области, значительный части Кубанской и губерний Черноморской 
(Новороссийской; и Ставропольской (к которой примыкают затем более 
изолированные колонии Астраханской и Саратовской губернии)l. 

Чтобы установить с совершенной точностью украинскую территорию, 
Т.е. область, в которой украинское население является преобладающим, 
нужны точные, объективно и научно собранные этнографическо-статис
тические данные. Их в настоящее время очень мало, так как официаль
ные статистические данные России и Австро-Венгрии (каждые в своем 
роде) оставляют желать очень многого, поэтому украинская территория 

может быть установлена пока только приблизительно2 • Так, приблизи
тельно в Австро-Венгрии она занимает около 85 тыс. квадратных кило
метров, с общею численностью населения около 7 миллионов. В России 
свыше 750 тыс. кв. километров, с населением свыше 33 миллионов. Все
го около 850 тыс. кв. километров, или 15 тыс. кв. миль3 , С населением 
свыше 40 миллионов. 

Общее число собственно украинского населения на этой территории 

нужно считать около 33 миллионов - цифры опять таки не могут быть 

вполне точны, так как при нынешних условиях переписи цифры народ

ностей, находящихся в менее благоприятных условиях всегда выходят 
ниже действительности, а перепись России 1897 г, на которой прихо
дится главным образом основывать свои выводы, составлена притом до
вольно небрежно. На очерченной выше территории России она насчиты-

1 См. Величко «Народописна карта украинсько-руського народу», Львов, 
1895, этнографические карты в VH т. «Трудов этногр. экспедиции в юго-зап. 
край» (1871), Czoernig, Ethnographische Karte, 1853 (для провинций Австрии 
и Венгрии), С. Томашивський, Етнографична карта Угорськой Руси, 1910 (Ста
тьи по славяноведению. HI). 

2 Результатами переписи 1897 г. в России для исправления старых этног
рафических карт почти нельзя было воспользоваться, так как она дала лишь 
общие поуездные цифры. 

3 Ср. подсчет поверхности у Величка «Введение в географию Украини
Руси», Стрельбицкого « Исчисление поверхности Европейской России». 
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вает около 21400 000 украинского населенияl , но, несомненно, цифра 
эта гораздо ниже действительной: счетчики не включили некоторые пе

реходные типы украинского населения на этнографических пограничь

ях; городское население в более значительных городах и представители 

высших сословий почти поголовно вошли в категорию великорусского 

населения, хотя, несомненно, не принадлежат к таковому. Несомненно, 

что в общей сложности недочет был гораздо больше миллиона, так что 
современное украинское население указанной территории России, при

нимая в расчет пятнадцатилетний прирост (колеблющийся обыкновенно 
между 1,5 и 1,75%), нужно считать не менее 28 миллионов. Украинское 
население указанной выше территории Австро-Венгрии в настоящее вре
мя нужно считать около 4,5 миллионов, а именно: в восточной Галиции 
свыше 3,5 МЛН., на смежном подгорье западной Галиции около 70 тыс., В 
Буковине свыше 300 тыс., В северной Венгрии около 500 тыс. 2 Таким 
образом, общая численность украинского населения на очерченной выше 

территории достигает 32-33 млн. Вне ее украинское население встре
чается, во-первых, в пограничных полосах с преобладающим инородным 
населением, во-вторых, в более или менее значительных колониях (иног
да в виде целых групп поселений), в других местностях Европейской и 
Азиатской России, Австро-Венгрии, Румынии, Северо-Американских 
Штатов, Канады и Бразилии, в общей сложности достигая, вероятно, не 
менее 2,5-3 МЛН., так что общую численность украинского населения 
нужно предполагать не ниже 35 млн. 3 

1 Ср. общий подсчет результатов переписи также в статье Ярошевского в 
«Киевск. Старине». 1905, кн. VI. 

2 Перепись 1910 г., судя по предварительным подсчетам, насчитала в Га
лиции (восточной и западной) украинского (русинского) населения 3.283 тыс.; 
к ним нужно присоединить: а) весьма значительное количество украинского 
населения, исповедующего католичество и в силу этого при галицких перепи

сях зачисляемого в категорию Поляков; б) не поддающийся учету, но доволь
но значительный процент, при переписи причисляемый к господствующей 
народности; в) естественный прирост (около 1Х/о ежегодно). В Буковине пе
репись 1900 г. насчитывала 298 тыс. (ежегодный при рост около 1,3%). В се
верной Венгрии в 1900 г. украинского населения насчитано 409 тыс., а с воен
ным контингентом 411 тыс., при приросте около 1,16%, но это число, несом
ненно, было значительно ниже действительности. 

3 Значительные группы украинских поселений существуют, напр., в Тер
ской обл., в Астраханской, Саратовской, Самарской и Оренбургской губ., в 
Акмолинской и Семиреченской обл., в Уссурийском крае и т.п. Статистики 
этих колоний, собственно говоря, не существует вовсе. Выходцы из украинс
кой территории Австро-Венгрии направлялись в большом числе в Соед. Шта
ты и Бразилию, в последнее время в Канаду, образуя в последней отдельные 
группы украинских поселений. 
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Из украинской территории особенной однородностью состава населе
ния и преобладанием украинского элемента отличается среднее Поднеп
ровье (губерния Полтавская, южная часть Черниговской, восточная Ки
евской и смежный части Екатеринославской), где украинское населе
ние составляет в общем не менее 90% населения, колеблясь между 80 и 
98% даже по официальной переписи В западной части оно разрежено 
элементом польским и еврейским (Галиция со смежными местностя

ми), мадьярским (в Венгрии) и румынским (в Буковине и Бессарабии) и 

в общем составляет от 60 до 70% всего населения, хотя и здесь встреча
ются местности с сплошным украинским населением, так, напр., в неко

торых горных поветах Галиции и Венгрии, даже по официальной стати
стике насчитывается 80-90% украинского элемента. Наиболее низкий 
процент украинского населения дают города: по переписи 1910 г. в 20-и 
более. значительных городах восточной Галиции насчитано всего 23% 
украинского населения при 40% польского и 33% еврейского. Подоб
ную картину дает и соседняя Волынь, с 70% украинского населения по 
переписи 1897 г. С другой стороны, значительно разрежено украинское 
население Черноморья и восточной окраины, колонизированной украин

ским племенем совместно с великорусским и другими элементами в 

течение последних столетий; хотя и здесь мы встречаем местности с весь

ма однородным украинским населением, достигающим даже по офици

альным исчислениям 80-90% , но в общем для двух новороссийских 
губерний (Херсонской и Екатеринославской) перепись 1897 г. дает всего 
60% украинского населения, считая вместе с городами, где украинский 
элемент не утратил своего народного сознания, дал по переписи всего 

20% . Гораздо сильнее выступает украинский элемент на территории бо
лее старого заселения - Слободской Украины (Харьковской губ), где 
перепись насчитывает 80% украинского населения - она соответствует 
приблизительно проценту украинского населения Подольской губ (81 %). 
Наиболее прочно держится украинская народность в Поднепровье, в Ки

евской губернии общий процент украинского населения еще понижает

ся городским населением, с большими посторонними примесями и с 

украинскими элементами, утратившими свой народный облик в услови

ях нынешней городской культуры, только южные уезды переходят за 

85% и достигают 90-91 % . В левобережном 3аднепровье, при отсутствии 
более значительных городских центров и меньшей денационализации 

городов, процент украинского населения пере ходить за 90% в одиннад
цати украинских уездах Черниговской губ. перепись насчитывает 91 % 
украинского населения, даже считая вместе с городами, по Полтавской 

93% , а за исключением более значительных городов получается 95% в 
Черниговской и 97% в Полтавской. 
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Таким образом, несмотря на все колонизационные пертурбации цен

тра украинского расселения и теперь лежит в своем старом историчес

ком гнезде, в среднем Поднепровьи, и именно в его сельском земледель
ческом населении 

л и т е р а т у р а: В. К. Национально-территориальни межи Украини (Ли

тературно-Науковий Вестник, 1907) Михальчук, Что такое малорусская (юж
норусская) речь, Киев, Старина, 1899. Соболевский, Опыт русской диалекто
логии, ~Живая Старина», 1892. В 1914 Г. имеет появиться II том энциклопе
дии <,Украинский народ в прошлом и настоящем», со статьями, посвященны

ми географии и статистике Украины. 



15 



1IJ1II1IJ1li1ll1l!1II1I1II1I!1II11!1II1II1II1I1II1II1II1II1II1I!1II1I!1II •• III ••• IIIIII.IIII11I1! ••• 

11. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ УКРАИНСКОЙ ИСТОРИИ 

История народа теряется «во мраке времен», как говорили в доброе 

старое время, - в зачаточных стадиях обособления и формирования на

родности в отдельную географическо-этнографическую, а затем нацио

нальную особь. История старается проследить этот процесс, изучить ус

ловия, в которых происходила эволюция этой особи, проникая глубоко в 

ее прошедшее, как только можно проникнуть. Еще нынешняя история 

народов начиналась с первых исторических, письменных известий о них; 

теперь молодые науки, археология с антропологию, сравнительная этно

логия и социология и сравнительное языковедение (глоттика) расшири

ли исторически горизонт далеко за эту границу. Правда при современ

ном, состоянии этих дисциплин не легко выбрать из сообщаемого этими 

науками то, что должно быть введено в историю украинского или иного 

народа, для разъяснения ее первых стадий: слишком много здесь еще 

шаткого, не установившегося; но, несмотря на эти трудности, история 

никак не может пренебречь результатами этих наук там, где дело идет о 

темных и без них вовсе недоступных доисторических периодах эволю

ции народа и его территории. 

Порогом исторических времен для украинского народа можно при

нять IV в. нашей эры, когда мы располагаем известиями, которые мо
жем приложить.к нему специально. До этого времени мы можем гово

рить об украинских Щlеменах, лишь как о части славянской группы пле

мен, а их историю можем изучать не в ее развитии, а в результатах, до 

которых дошли они в момент окончательного обособление отдельных сла

вянских групп. Сравнительное языковедение изучает эти результаты 

длинного ряда веков доисторической жизни по лингвистическим дан

ным, а факты археологии и этнографии и более поздние исторические 

известия дают возможность контролировать и дополнять его выводы. 

Расселение украинских племен или, точнее, той южной группы вос

точнославянских племен, от которой ведет свое происхождение нынеш

няя украинская народность (в этом смысле мы употребляем термин «ук

раинский», говоря о древнейших эпохах), на их нынешней территории 

совпадает с началом их исторической жизни. Столетия, непосредственно 

следующие за расселением, подготовляют государственную организацию, 

история которой составляет главное содержание первого периода исто-
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рической жизни украинского народаl . Усилиями киевской династии и 
дружины были соединены воедино, в один политический организм, хотя 
на недолгое время, все украинские племена, все части украинской тер

ритории, и это политическое единство сообщило новые общие черты куль

туре и общественным отношениям всего украинского населения. Наибо
лее важное значение имело распространение христианства, в продолже

ние последующих столетий постепенно проникавшего в массу народа и 

влиявшего на быт и мировоззрение народа, и распространение принесен

ной вместе с христианством византийской образованности и культуры, 
киевского права и пр. В сфере экономических и общественных отноше

ний этот период обозначается такими чертами, как разделение общества 
на дружину и общину, образование купеческо-боярского капиталисти
ческо-землевладельческого класса, сильное развитие (а затем упадок) 

торговли и промышленности и т. п. 

В средних десятилетиях XIV в. окончательно замирает самостоятель
ная государственная жизнь в украинских землях, и они входят в состав 

двух соседних государств: вел. княжества Литовского и королевства 
Польского. Этот факт открывает собою второй, переходной период2. В 
сфере культурных отношений западные влияния берут решительный 

перевес над византийскими, в сфере экономической все более ускорен
ным шагом идет формировка высшего, привилегированного класса и 

полное экономическое и юридическое порабощение им массы. Вместе с 
тем, этот привилегированный класс все решительнее отделяется от мас

сы народа в культурном и национальном отношении, антагонизм массы в 

отношении к правuтельственному и привилегированному меньшинству, 

существовавшей, конечно, и в предшествующее время, теперь обостряе

мой национальной и религиозной рознью. Все это приготовляет конф

ликт, прорывающийся с концом XVI в. в юго-восточной Украине, благо
даря ее колонизационным условиям. 

История борьбы народа с ненавистным общественным и экономичес

ким строем, стремящейся к ниспровержению его и реформе обществен

ных отношений сообразно народным идеалам общественной справедливо
сти, составляет содержание третьего периода:J • Борьба экономического и 
общественного характера объединяется с борьбою религиозной и нацио
нальною; благодаря этому, она захватывает собою необыкновенно широ

кий круг интересов и проникает сверху до низу вое общественные клас

сы. Ее ареной служит, главным образом, восточная Украина. Тут. поли-

1 Он представлен в гл. V-VIII настоящей книги. 
2 Гл. IX-XIII этой книги. 
3 Гл. XIV-XXI дальнейшего изложения. 

3 Зак. 35 



тический, общественный и экономический уклад подвергается полной 
перестройке. Национальное сознание доходить до небывалого еще напря
жения; чрезвычайного развития достигают религиозные интересы, в зна

чительной степени совпадающие с национальными и даже покрываю

щие их в силу этого совпадения. В западной же Украине, по реакции, 
ускоренным темпом идет в прежнем направлении общественный и куль
турный процесс. В конце концов борьба проиграна народом и в восточной 
Украине, и под всеобщею реакцией затихают в конце ХУН! в. ее после

дние отзвуки. 

Новое украинское возрождение XIX в. вызывает к новой жизни на
родные стремления предшествующих столетий, уяснив их в освещении 

прогрессивных идей современного культурного движения. Усвоенный 

новою украинской интеллигенциею, вырастающею под влиянием про
грессивных влияний запада, эти идеи новой культуры приводятся В един

ство с национальными, политическими и общественными традициями 
бурных столетий предшествующего периода, и на место старой воору

женной борьбы провозглашается борьба культурная, во имя осуществле

ния общественных и национальных идеалов, связывающих в одно целое 
массы народа с этою новою интеллигенцией. 

Таково, в коротких словах, содержание украинской истории. Оно 
само собою дает руководящие идеи ее исследованию и изложению. Если 
в современной исторической науке вообще центр тяжести исследования 
передвигается на историЮ общественно-правовых, экономических и куль
турных отношений, а внешняя политическая история имеет, главным 

образом, значение лишь постольку, поскольку она влияла на эти отноше
ния, - то в отношении украинской истории эти принципы диктуются 

самим ее содержанием. 

Самостоятельной государственной жизнью украинский народ жил 

сравнительно недолго в древнем периоде своей истории и затем, уже 

урывками только, в позднейших столетиях. Начиная с XIV века, он вхо
дит в состав иных, чужих государств, то служа пассивным объектом их 
управления, то стоя в более или менее определенной и резкой оппозиции 
этому управлению. Если и в столетия самостоятельного политического 

существования украинского народа государственной жизнью руководи
ло правительственное меньшинство, правившее народом часто без его воли 
и против его воли, то в дальнейших столетиях государственная жизнь 

развивалась большею частью без всякого влияния на нее не только низ

ших, но и высших слоев украинского общества. Поэтому внешние поли

тические и государственные отношения этого времени могут интересо

вать нас лишь постольку, поскольку они, непосредственно или посред

ственно, влияли на национальную, экономическую и культурную жизнь 
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украинского населения. Экономическая, общественная и культурная 
история украинского населения для некоторых периодов - единственно 

возможная история украинского народа, а вследствие этого, даже неза

висимо от общих руководящих принципов современного исторического 
исследования, в истории украинского народа вообще на первый план дол
жны быть выдвинуты явления экономической и культурной эволюции и 
прослежены на всем протяжении, доступном исследованию. Если не по 

другим соображениям, то хотя бы для самого лишь уяснения процесса 
развития его истории, мы должны уделить особое внимание обществен

ной, экономической и культурной жизни украинского народа в первых 

веках его исторического существования и по возможности даже - его 

существования доисторического. 

В этом общественном и КУЛЬТУРНО-ЭIсономическом процессе мы име
ем то основание народной жизни, которое проводить нас чрез все стации 

существования украинского народа и связывает в одно органическое це

лое его историю. Ее особенности, таким образом, совпадают с руководя
щим направлением современной исторической науки то стоять в резком 

противоречии с обычною, привитою школой схемою исторических руко
водств. Последние, как по вехам, двигаются за политическими органи
зациями, возникающими в восточной Европе, переходя от одной к дру

гой, по мере их усиления и значения. Сама по себе нерациональная, эта 
система искажает историческую перспективу, насильственно разрывая 

живую нить народной жизни и не давая понятия об истинном развитии 
ее. Необходимо отрешиться от привычных точек зрения этой схемы, что
бы уяснить себе историческую жизнь кого-либо из народов восточной 
Европы, в том числе и украинского. 

Исходной точкой нашею будет обособление южной группы восточ
нославянских племен, из которой сфОрмировалась украинская народность: 

изучение ее географическо-этнографической и культурной эволюции и 

той культурной среды, в которой проходило ее развитие. 
Своею нынешнею территорией украинская группа племен овладева

ет во время славянского расселения, создававшая основы нынешнего раз

мещения народностей восточной ЕвропыI. Двигаясь из своей прародины 
на юг и запад, она проявляет себя в конце IV в. по Р. Хр. конфликтами с 
народами, господствовавшими до того времени на нынешней украинс

кой территории, знаменуя свое движение из прародины, где проходили 

предшествующие стадии ее культурного и этнического развития. 

В настоящее время прародину индоевропейских племен ищут не в 

передней Азии, где предполагали ее прежде, а в восточной Европе: отсю

да в весьма раннее время, которое приблизительно определяют двумя 

тысячелетиями до нашей эры, отдельные группы начали распространяться 

З· 
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на запад, юг и юго-восток; литовская и восточнославянская группы пле

мен были бы в таком случае теми, которые остались на старом пепелище 
или в ближайшем его соседстве. 

Впрочем, как бы ни обстояло дело с индоевропейской прародиной, во 
всяком случае, группы славянская и литовская, наиболее близкие меж
ду собою среди прочих индоевропейских племен, уже по выделении про
чих групп прожили долгое время в близком соседстве и общении несом
ненно в восточной Европе. С движением германских племен на запад, 
определил ась западная граница этих литовско-славянских обиталищ -
в бассейне Вислы. Южная обозначалась с расселением иранских племен 
в черноморских степях: из исторических источников о черноморской 

колонизации видим, что кочевое (иранское, по всей очевидности) скиф
ско-сарматско-аланское население степей не выходило за пределы облас
тей нижнего Днепра, южного Буга и Днестра, и далее на север мы долж
ны предположить колонизацию славянскую. На юго-западе во II в. до 
нацией эры карпатское подгорье покрывает германская (или кельтско
германская) колонизация Бастарнов; перед их приходом, а также и пос
ле ослабления их, славянская колонизация могла простираться до Кар
пат, в бассейнах верхнего Днестра, Сана и Вислы, прорываясь временами 
и дальше на юго-запад. Горную же область Карпат занимала группа мел

ких народов неясного, по всей вероятности, фракийского происхождения. 

Все это были народы той же индоевропейской семьи. Только по линии, 
перерезывавшей восточно-европейскую равнину с северо-запада на юго-во

сток (точнее обозначить ее не можем), границы славяно-литовской колони

зации встречались с вовсе чужой - финской колонизацией). 

В этом треугольнике, который ограничивается линией Вислы на за

паде, Балтийским морем на севере, на юге занимает области среднего 
Днепра и Днестра, а на востоке бассейн Днепра (кроме, может быть, его 
больших восточных притоков), с наибольшим правдоподобием нужно ис
кать славянско-литовскую территорию пред расселением. Литовская 

группа занимала ее северную часть, в соседстве балтийского побережья, 
и, вероятно, также земли между Двиной и Неманом, славянская - ос

тальное пространство от Карпатского подгорья до Алаунской (Валдайс

кой) возвышенности и бассейна Волги, постепенно расширяя свою тер
риторию, по мере того, как подвигались на запад и юго-восток соседние 

группы- Иранцы, Фракийцы, Германцы. 

В указанной территории, в тесном соседстве и общении, славянские 
племена прожили ряд столетий, достигнув довольно высокого уровня 

культуры. Говорю о славянских племенах, а не о едином славянском пле
мени, потому что племенная дифференциация-зачатки, отличий в пле

менном составе, языке и складе жизни, должны были в известной степе-
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ни проявляться уже в этом периоде, хотя мы и не можем следить за 

процессом этого обособления. Об общем уровне культуры можно судить 
по лингвистическим данным (по существованию у отдельных славянс

ких племен общих названий, восходящих ко временам их совместной 
жизни). Видим у них уже довольно развитое земледелие, начатки ого
родничества и садоводства, довольно широкий круг ремесел, обработку 

металлов и т.д. Если затем в период своего расселения Славяне изобра
жаются своими более культурными соседями как население малокуль

турное, с преобладанием пастушеского и охотничьего быта, то это нужно 
пояснить отчасти исключительными условиями, в которых происходи

ли эти международные соприкосновения (сведения касаются передовых 
кадров движения, воинственных, пренебрегавших условиями хозяй

ственности и культуры), отчасти нужно видеть здесь временное падение 
культуры, весьма обычное в периоды передвижения и экспансии. 

Расселение Славян должно было начаться не позже 111 века нашей 
эры. За движением германских племен должно было последовать движе
ние Славян на запад. Ослабление иранских орд Черноморья открывало 

дорогу на юг; гуннский поток, разрушивший остатки иранской колони

зации и погнавший на запад готские племена Черноморья, окончательно 

открыл эти земли для славянской колонизации. 

Движение на юг восточно-славянских племен (южной, украинской 

группы)-дает себя знать появлением в Черноморье так называемых (в ви

зантийских источниках) Антов; под этим именем выступают очевидно 

южные племена восточнославянской группы -предки позднейшей укра

инской народности. В истории Готов Иордана сохранился рассказ о стол

кновении Антов с Готами, господствовавшими в то время, в конце 1V в., 
в черноморских степях. До его словам готский король Винитар, т. е. 

победитель Венетов (Славян) вел войну с Антами, и сначала военное сча
стье было на стороне Антов, но затем Винитар с удвоенной энергию про

должал борьбу и заключил ее погромом Антов: он взял в плен их короля 

Божа и семьдесят старейшин с ним вместе и чтобы страхом сломить 

всякое сопротивление на будущее время, велел распять их на крестах и 
оставить так для более сильного впечатления. Но затем Гунны взяли сто

рону Антов и разгромили Винитара - сам он сложил голову в битве, и 
правление перешло к вождям, признававшим над собою власть Гуннов. В 

этом рассказе, баснословном, очевидно, в разных подробностях, но сохра

нившем в целости свою фактическую основу, мы имеем древнейшее по

казание о движении восточных славяне их племен на юге, на свою по

зднейшую территорию; погром Готов произведенный еще раньше Гунна

ми, послужил вероятно толчком к этому движению. Пользуясь разгро

мом прежней колонизации юга, явившимся следствием движения Гун-
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няются затем. На крайнем юго-востоке, в бассейне Дона и соседстве Азов
ского моря, мы видим Антов в половине VI в. , и В то же время они 
выступают на левом берегу нижнего Днестра, составлявшем тогда край
ний предел их расселения на западе. В VH в. уходят окончательно за 
Дунай южные Славяне (предки балканских племен), и восточнославянс
кая (украинская) колонизация занимает земли до северного берега Ду

ная. На западе открылись для нее, после движения Славян на запад и 

юго-запад, прикарпатские земли и горная область Карпат, колонизиро
вавшаяся украинским населением, впрочем, только постепенно, в про

должение ряда столетий Во второй половине VH в украинская колониза
ция могла уже овладеть своею позднейшею территорией, по крайней 

мере в главных чертах, так как этнографические границы не установи

лись, конечно, сразу прочно, да и среди украинского расселения могли 

долго оставаться острова инородного, древнейшего населения. 
Позднейшие колонизационные пертурбации неоднократно вносили 

значительные изменения в украинское расселение, как оно сложилось в 

эту эпоху. Не разогнали они с этой территории украинское население на 

запад и север с менее защищенных, более открытых для всяких ударов 

восточных и южных пространств. 

Но среди всех этих тысячелетних перемен и возмущений оно упорно 
держится своих заимок эпохи славянского расселения, при первом удоб
ном случае стремясь возвратить себе утерянное и свои потери, понесенные 

в особенности на западе, в пограничных областях смешанной колонизации, 
вознаграждает гораздо более обширными приобретениями на юге-востоке. 

Теперь украинская колонизация выступает на западе клином в Кар

патах, сжатая между польской и словацкой колонизацией; на севере к 

ней примыкает пространство междУ Вислоком и Саном, с преобшщаю
щею польской колонизациею и слабыми только остатками украинской, 
а на юге, на южных склонах Карпат, видим смешанное украинско-сло
вацкое, или совсем ословаченное украинское население. Уцелевшее на 
крайнем западе в горной области Карпат украинское население произво

дить впечатление обглоданного скелета более значительной старой коло
низации. Еще на наших глазах продолжается здесь процесс поглощения 

Поляками и Словаками ослабленных остатков украинского элемента в 
местностях со смешанным населением, - поглощения, которое объясня
ется не только укоренившимся политическим преобладанием Поляков, 

но и вековым отливом украинского населения на восток и юго-восток. 

Еще в ХХН в. этнографическая укр&инская граница проводил ась 
современниками гораздо далее на запад и на север до Вислы, и в окрест
ности Люблина, который еще в XVH в. считался городом почти украинс-
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ким. В планах отделения Украины от Польши ХУН в. Висла обыкновен
но выступает, как этнографическая гранIЩа Украинцев и Поляков!, хотя, 
конечно, здесь нельзя видеть границы точной. 

На юге от Карпат, кроме словацкого пограничья, украинская коло
низация в тех же пограничных, смешанных областях и по тем же причи
нам понесла утраты также в сторону Мадьяр и Румын Стойкое вообще 
там, где оно живет в сплошных массах, украинское население подверга

ется денационализации особенно в равнинных пространствах карпатско, 
го подгорья, со смешанным населением. 

Взамен этих утрат на западе, украинская колонизация расширила, 
как можно думать, свои пределы нисколько на север, оттеснив или асси

милировав литовскую и белорусскую колонизацию, хотя вообще просле
дить исторически границу украинской и белорусской колонизации очень 
трудно, в виду неоднократных колебаний ее. 

Довольно трудно определить новые приобретения украинской коло
низации на востоке, в бассейне Донца и Дона. Нынешняя украинская 
колонизация этой территории - нового происхождения, она развилась 

главным образом в ХУН в, когда, после неудачных восстаний против 
Польши, выходили сюда массы переселенцев из левобережной Украи
ны. Но по большей части эта колонизация только возвращала украинс
кой народности пространства, утраченные ею во время движения тюркс

ких орд Х-ХН! в., и если можно в общем догадываться, что колониза
цИЯ ХУН в. не только возвратила, но и раздвинула старые границы на 
восток, в область среднего Дона, то все-таки размер этих приобретений 
установить невозможно. 

Несомненно, новым приобретением украинской колонизации явля

ется область Кубани, колонизированная остатками запорожцев в конце 

ХУН! в. и потом заселявшаяся в продолжение XIX в. добровольными и 
недобровольными украинскими выходцами, поселявшимися в большом 
числе также в области Кумы, и Терека. То же нужно сказать об украин
ской колонизации Крымского полуострова, развившейся в XIX веке. 
Украинская же колонизация степной полосы, от Донца до Днестра, и 
соседних частей Бессарабии, начавшаяся в ХУН! веке запорожцами и 
продолжавшаяся в течение большей половины XIX беглыми крестьяна
ми-крепостными, только овладела старою территорией), занятою упомя
нутою группою «антских» племен еще в первые века славянского рассе

ления и затем утраченной со времени движения тюркских орд. 

1 Хмельницкий грозил в 1649 г. прогнать Поля·ков за Вислу. В проекте 
раздела Польши 1657 г. и в договоре Дорошенка с Турцией Висла также выс
тупала границей православной веры и украинской народности (История Укра
ины-Руси, 1, гл.4). 
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Среднее Поднепровье таким образом, после всех колонизационных 

пертурбаций, пережитых им под натиском тюркских орд, вернулось снова 

в то центральное положение- среди украинской колонизации, какое 

оно занимало во времена Киевского государстваl . 
Но, не изменив своей территории в основных чертах, украинское 

население пережило на ней жесточайшие пертурбации в особенности в 
восточных и южных частях украинской территории, преимущественно 
равнинных и безлесных Когда кочевые тюркские орды двигались из сред

ней Азии степными пространствами восточной Европы, украинскому 

населению приходилось очень тяжело в открытых, ничем не защищен

ных восточных и южных местностях, в бассейне Дона и среднего Днепра 

на степных пространствах Черноморья, и оно отливало отсюда ~ лесистые 
и болотистая местности северной Украины и в гористые области Карпат. 
В лесные и болотистые пространства, так же как ни в горы, степные 

хищники заглядывали редко и лишь мельком, - в таких местностях 

передвижение для них было затруднительно, между тем как в степных, 

безлесных областях они чувствовали себя дома, и если не располагались 
на кочевку, то появлялись для грабежей охотно и часто. Если мы при
мем во внимание, что, начиная с незапамятных времен и дО XVIII в., эти 
степи от Урала и до равнин нижнего и среднего Дуная служили постоян

но большою дорогою для разных кочевых орд, то нам будет ясно, какое 

важное значение имели эти свойства поверхности в истории украинской 

колонизации. 

Составляя естественное продолжение среднеазиатских степей, степ

ная область восточной Европы образует клин, захватывающий область 
среднего и нижнего Дона, нижнего Днепра и Днестра. Более или менее 

параллельно границе степи идет с юго-востока на юго-запад линия леса2 • 
Она совпадает с границею песчаной, малопригодной для земледелия по-

1 Правда, среди великорусским ученых высказывалась предположения, 
что Киевская область (земля Полян) и земли на левой стороне Днепра в древ
нейшие времена, дО XIV-XV в., были заселены племенами не украинской, а 
великорусской группы, и эта старая колонизация, ослабевшая после монголь
ского погрома ХН! в., была покрыта более новой украинской колонизацией, 
шедшей с запада (так назыв. теория Погодина). Но эти предположения не 
имеют под собой никаких положительных данных. Более умиренные пред
ставители этих взглядов признают теперь неосновательность их относительно 

Киевской области, а если допускают еще относительно земель заднепровских, 
то больше по традиции, не решаясь сразу расстаться со старыми воззрениями. 
Интересующиеся найдут подробное изложение современного состояния этого 
вопроса в «Истории Украины-Руси», T.I, стр. 197-9 и 551-6 (Киевская Русь, 
стр. 235-8 и 468-473) и т.Ш, стр. 145 сл. 

2 Приблизительно по линии Козелец-Кременец. 
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лосы и полосы хлебородной. Лесная об)lасть охватывает песчаные, плодо
родные поречья Десны, Тетерева, Припети с ее притоками, Западного 
Буга, лес теперь туг уже разрежен, прежде он был несравненно гуще. 

Полоса предстепья, между областью леса и степью, богато орошенная 
волнистою поверхностью и плодородной почвою, с значительной лесной 

растительностью, менее открытая, опирающаяся на линию леса - была 

областью наиболее интенсивной жизни и культуры. Наибольшее значение 

в первые века нашей истории имела центральная, поднепровская часть, 

потому что восточная была более доступна кочевникам, а западная не име
ла таких удобных водных дорог, как Поднепровье. Но предстепное Поднеп

ровье временами также много терпело от кочевников; население принуж

дено было уходить отсюда в более безопасные местности, и потому в исто

рическом развитии этого центра Украины мы видим большие перерывы. 
Западная часть - земли Галицкая и Перемышльская, где лесной 

пояс сходится с горной областью Карпат, Волынь средняя и северная, и 
лесные и болотистая пространства окрестностей Киева, где линия леса 
довольно далеко выступает на юг, играли роль резервуаров, куда украин

ское население менее защищенных пространств отливало под натиском 

тюркских орд, чтобы через некоторое время, когда напор кочевников 

ослабевал, снова двигаться отсюда в опустевшая пространства на юг и 

восток. Поэтому культурные и общественные традиции лучше сохрани
лись в западной части украинских земель, хотя центр их жизни лежал 

на Днепре, и только здесь она развивалась могущественно и широко. Степ
ная приморская полоса вследствие тюркского натиска не играла в жиз

ни украинских племен выдающейся роли. 

От времен, когда украинская группа пленен впервые овладела своею 

нынешнею территорией, и дО ХУН! в., когда была окончательно сломле

на сила кочевых орд и положен конец их движению в Европу!, на глазах 
истории несколько раз происходил и массовые отливы и приливы укра

инского населения в указанном направлении. Сначала они происходят в 
связи с движением тюркских орд; так, в IX в.- движение Венгров, в Х 

веке-напор Печенегов, в конце Х! в.- натиск Половцев, в ХН! в.

поток монroльско-татарских орд, в конце ХУ -набеги новосформировав
шейся Крымской орды вызывают такие отливы украинского населения, 

и затем, несколько десятилетий спустя, обыкновенно видим новое посту

пательное движение последнего, более или менее успешное. Пока не пре
кратилось движение кочевых орд с востока, такие движения украинс

кой колонизации на восток и юг не приводили к прочным успехам. Только 

1 Последней ордой, двигавшейся в ХУН! в. из Азии, были Калмыки, но 
они уже не проникли в Черноморские степи. 

2 Зак. 35 



26 c!d\ М.е. Грушевский 
===W'==================~~~~ 
с конца XVI в., под влиянием разных причин, какими были массовое 
движение крестьян из западных и северных провинций, развитие каза

чества, ослабление, а затем и полное уничтожение Крымской орды, пре
кращение движения кочевников из Азии,-развивается успешная и все 
более и более прочная украинская колонизация в восточном и южном на

правлении, продолжающаяся затем в течете XVH, XVIII и даже XIX века. 
Затем, кроме движения тюркских орд, колонизационные пертурба

ции вызывали и иные причины-напр., развитие крепостной зависимости 

в XVI и XIX вв. имело своим следствием переход огромных масс крестьян
ского населения с насиженных мест на восток и юг; народные движения 

XVH в. тоже вызвали передвижения народных масс на восток и юг, в ма
лозаселенные пространства, дальше от театра войны. Последнее передви

жение украинского населения на восток в XVH в. было особенно велико. 
Борьба со степными ордами, служившая в течение столетий причи

ной колонизационных передвижений украинского населения, составля

ет славу и заслугу украинского народа пред историей европейской куль

туры, защищенной от потоков кочевых орд украинским бруствером, при
нявшим на себя те удары, которые упали бы иначе на западные народы с 
их культурою и благосостоянием. Но эта борьба дорого обошлась украин
ской народности и поглотила огромную массу ее энергии. Опустошения, 

про изводимые азиатскими кочевниками, причиняли ужасные потери в 

людях и имуществе. Только разоренное в конец население решалось по

кинуть насиженные места, переходить в сравнительно бедные и негос

теприимные горные или лесистые местности и устраиваться там вновь. 

Когда же колонизационная волна двигал ась обратно, в соседство степи, 
экономические средства и силы населения поглощались этим рассеяни

ем экономической энергии: приходилось вкладывать массу энергии и 

средств в культивирование, приобщение этих одичавших пространств к 

оседлой жизни. Таким образом,. эти приливы и отливы поглотили огром
ную массу народного капитала; массы народа в течение столетий не мог

ли подняться выше элементарных заботь о поддержании своего суще
ствования, создания самых примитивных условий хозяйства. 

Народ не мог собрать свободных средств и сил для удовлетворения 

высших культурных интересов. Борьба со степью в течение веков погло

щала энергию народа, его правящих классов я правительств. Колониза

ционные и экономические пертурбации не давали возможности обще
ственным и политическим условиям отвердеть, выйти из жидкого состо

ЯНИЯ». Имея пред собою неугомонного врага по всей юго-восточной ли

нии степного пограничья, политические организации Украины не могли 

держаться, если в тылу их, по линии северо-западной границы, форми

ровались какие-либо значительные, конкурирующие политические 
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организации. Политический же упадок имел своим следствием погло

щение всего, что составляло национальное достояние, чужими, господ

ствующими классами, а в народных массах это поглощение вызвало ре

акцию, народные войны, в свою очередь поглощавшие в продолжение 

ряда дальнейших столетий все силы и энергию народа. 

Географические, в дальнейшей последовательности - колонизаци

онные и экономические условия украинской территории таким образом 

в значительной степени обусловил историческую эволюцию украинско

го народа. С другой стороны они весьма существенно повлияли на эволю

цию его этнического типа. 

Многократные массовые передвижения имели весьма важное значе

ние для сформирования украинского национального типа и языка. Толь
ко западная окраина и северное Полесье сохранили. в более чистом и 

нетронутом виде первоначальную колонизацию. Хотя приливы населе

ния из более открытых мест в периоды отступлений вносили и сюда дви

жeHиe и новые элементы, все-таки гористая и лесная полоса законсерви

ровались лучше. Это обнаруживается и в сохранившихся здесь диалек

тах, весьма разнообразных и мелких, отмеченных многими архаически

ми чертами, и такими же архаизмами в традиции и быте. На всем ос

тальном пространств многократные массовые передвижения, сравнительно 

недавно только закончившиеся, перетасовав и перемешав этнический 

материал (и без того принадлежавший к одной и той же группе племен), 
сообщили народному типу и языку чрезвычайные и редкие, сравнитель

но с таким огромным пространством, единство и однородность и созна

ние своей одноплеменное здешние народные говоры, с их более новыми, 
вторичными образованьями, и этнографический тип украинского насе

ления представляют на всем пространстве от Львова до Кумы (почти 
2.000 верст) только сравнительно слабые различия и вариации. 

Этот смешанный, центральный тип и служит представителем укра

инской народности. Если на некоторых этнографических границ (как, 

например, на украинско-словацком пограничье на западе, или на севере 

на рубеже украинской и белорусской колонизации) украинские говоры 

связаны малозаметными переходами с говорами соседей, и самый этни
ческий тип здесь не выделяется резко, то центральный тип, представля

ющий собою преобладающее большинство, отмечен целым рядом харак

теристических черт, отличающих его от соседних славянских племен

Великороссов, Белоруссов, Поляков и Словаков. 

Как в лингвистическом, так и в психофизическом отношении обо

собление народностей украинской, белорусской и великорусской выхо
дить далеко за пределы истории. Выходя из своей прародины, эта груп-

2" 



пы племен, уже там отмеченные известными отличиями языка, быта, 

этнографического склада, попадали в различные физические, экономи

ческие и культурные условия, в различную этнографическую среду. Так, 

великорусская народность формируется преимущественно на финской 

почве, белорусская - в близком общении с литовской группою, украин-. 

ская - в вечном соседстве с Тюрками. Культурные влияния были совер

шенно иные в Поднепровье и Поднестровье, чем в Поволжье и т. д. Исто
рия вела эти народности в значительной степени различными дорогами, 

часто представлявшими больше отличий, чем схожестей. В результата 
образ овал ось народное самочувствие, которое отличает теперь даже со

вершенно инстинктивно Украинца, Белоруса, и Великоросса,» «хохла», 

«литвина» И «кацапа»l И дает себя чувствовать уже на первых страницах 
истории. 

С особою отчетливостью обозначились в истории эти две народно

сти - великорусская и украинская, две наиболее крупные разновиднос

ти среди славянских племен. Историческая судьба не раз сводила их 

вместе, причем в первых веках их исторической жизни роль зиждуще

го, культурно и политически преобладающего, первенствующего в вос

точной Европе элемента играла народность украинская, в последних -
народность великорусская. Вне этих соприкосновений и одновременно с 

ними, историческая жизнь той и другой развивались самостоятельно и 

своеобразно, все более увеличивая сумму отличий всего склада их жиз

ни и отделяя их национальные типы все более резкой чертою. Внешние 

условия, правда, не благоприятствовали уяснению их особенности. Вне

шние формы, в которых кристаллизировалось обыкновенно в минувших 

веках неясное само по себе понятие национальности, - политические, 

религиозные и культурные связи, не совпадали обыкновенно с нашими 

национальными группами: они то связывали их воедино, то разделяли по 

живому телу (особенно народность украинскую). Много неясностей вно

сило само национальное «русское» имя, по традиции Киевской державы 

принятое всеми тремя племенами и сохранившееся затем у них более 

или менее устойчиво в качестве национального имени. Но если мы обра
тимся от имени и внешних оболочек к реальным народностям, жившим 

1 Хохол - насмешливое название у Великороссов для 'Украинцев; оно 
ведет свое начало от прически 'Украинцев ХУН в., когда они, подбривая воло
са, оставляли их только на середине головы. Название Литвина ведет свое 
начало от в. кн. Литовского В его границах XVH-XVIII века. IIроисхождение 
слова «кацап», которым презрительно прозывают 'Украинцы Великороссов, 
не так ясно; его про изводят теперь довольное правдоподобно от тюркского 
casap - мясник, живорез. 
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под их покровом, перед нашими глазами с полною отчетливостью высту

пают вполне определенные этнические индивидуальности, запечатлен

ные совершенно ясными чертами особенности. Перед нами, несомненно, 
две народности, две истории. 

л и т е р а т у р а (кроме указанного выше): История Украини-Руси, т. 1, 
гл. 1 и 4 (по русски: Киевская Русь, т. 1), - с. Рудницкий, Коротка география 

Украини, Киев, 1910. - Труды этнографической экспедиции в юго-западный 

край т. VII. - Украинский народ в прошлом и настоящем - отделы антропо

логии и этнографии, вт. III (должен выйти в 1914 г.) 

Серебряная застежка 
(из находок, сделанных в Киевской губернии) 
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111. НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНСКИХ ПЛЕМЕН, 
ИХ КУЛЬТУРА И БЫТ 

Первые сколько-нибудь обстоятельные сведения о восточно-славянс
ком расселении мы имеем только, начиная с Х - ХI веков. Более всего 
данных сообщают этнографические обзоры и замечают, собранные во всту
пительной части к древнейшей киевской летописи (т. н. Нестора); хотя 

они составлены во второй половине XI В., но дают указания и относитель
но более ранних колонизационных отношений, до тех перемен, каике 
произволе во второй половине Х в. движение Печенежской орды. На ос

новании этих обзоров и других исторических источников, а также архе
ологического и диалектологического материала, восточнославянская ко

лонизация представляется в следующем виде: области верхнего Днепра 

и верховьев 3ап. Двины и Волги занимают племена северной группы -
Кривичи, Дреговичи, Радимичи, Вятичи, предки нынешних Белорусов 
и Великороссов; они распространяются последовательно на восток, коло

низируя финские земли, где вырастают затем настоящие центры вели

корусского племени. Племена южной (украинской) группы располага
ются в бассейне среднего и нижнего Днепра, про стираясь на запад в об

ласть Карпат, на восток в Область Дона. 
В центре украинской колонизации на правом берегу Днепра, в Окрес

тностях Киева расположилось племя Полян. В конце Х и в ХI в. оно зани
мает небольшой треугольник между реками Днепром, Ирпенем и Росью. 
Раньше, до печенежского натиска, область Полян могла простираться да
лее на юг, за Рось, в более открытая, безлесные пространства чистого поля», 
давшего им имя, и только позже они были оттиснуты в северный угол 
своей территории, лесистые и холмистые окрестности Киева. 

Этот небольшой треугольник представляет собою не только геогра
фический, но и исторический центр украинских племен, впрочем, не 

только последних,-В продолжение целого ряда столетий он был полити
ческим и культурным центром для всей восточной Европы. Отсюда, оче
видно, распространил ось имя Руси, хотя мы и не можем удовлетвори

тельно объяснить его происхождения. Древнейшие источники прилага
ют имя .Руси» специально к земле Полян, название «Русина» К Поля

кам, хотя с образованием Киевского государства это имя прилагалось 

также, в более широком смысле, и к целому этому государству, и ко 

всему восточному славянству, входившему в состав «Русского», Киев с-
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кого государства. Редактор древнейшей киевской летописи держался 

того мнения, что это имя было принесено в Киев Варягами (Норманна
ми), но это остается догадкою, и во всяком случае имя Руси связано с 

Полянской землею и выступает на юге гораздо раньше, чем предполага
ли киевские книжники Х-ХН веков. 

В непосредственном соседстве Полян на западе жили Древляне. Ле
топись поясняет, что они назывались так потому, что жили в лесах, но не 

указывает точнее пределов их колонизации. Вероятно, они жили в обла
сти Тетерева и Случи, до Припети-на севере, и до Днепра-на северо

востоке. 

Восточными соседями Полян, за Днепром, были Северяне, Севера, 
кажется, - самое большое из украинских племен: летопись говорит, что 

они занимали область Десны, Сейма и Сулы. 
Какие племена жили дальше на юго-востоке, за побережьем Сулы, 

летопись не говорить. В то время, когда она слагалась, побережье Сулы 
уже сильно запустело под натиском тюркских орд, но раньше, до второй 

половины Х в., славянская колонизация занимала бассейн Дона, прости
раясь до Азовского моря. Об этом весьма определенно говорят арабские 
географы IX и Х вв.-они даже называют Дон, а иногда и нижнюю Вол
гу, которую считают частью той же реки, - «Славянской рекою». Тмуто

рокань на устье Кубани (над Керченским проливом), оставшаяся во вла

дении киевских князей в Х и Х! в., в IX-X веках, вероятно, не пред
ставляла собою такого острова, отделенного тюркским морем, каким мы 

видим ее в Х! в., а примыкала к украинской колонизации области Дона. 

Но какое именно племя жило здесь, как оно называлось, этого мы не 

можем сказать. 

На нижнем Днепре сидело первоначально племя Ули чей (или Угли
чей), вероятно, на правом берегу его. Позже, должно быть под натиском 
Печенегов, в середине Х в, они передвинулись дальше на запад, в область 
южного Буга. Тогда же покинули они и черноморское побережье; лето
пись сохранила только воспоминание об их поселениях на черноморском 
берегу, так же, как и их западньiх соседей - Тиверцев, занимавших 

земли по Днестру и дальше до Дуная. Под натиском тюркских орд эта 
украинская колонизация, в конце концов, должна была отступить на 
север и северо-запад, оставив на черноморском побережье и в степях толь

ко слабые остатки свои, известные в ХН-ХН! вв. под именем «Бродни
KOB~, ~Берладников~. 

На север от Тиверцев, на запад от Древлян жило племяДулебов. Это 

старинное племенное название, как поясняют заметки Начальной лето

писи, вытеснено было затем позднейшими племенами - очевидно тер

минами политическими, происходившими от политических центров, 



возникших на территории племени Волынян (от города Волыня) и Бу
жан (от гор. Бужска). Границ расселения племен летопись не указывает, 

поясняя только, что оно жило по Бугу (западному). 
Далее на запад, в нынешней ГалицИИ, обыкновенно помещают племя 

Хорватов, но существование такого племенного имении среди украинс

ких племен очень сомнительно: хотя оно в летописи и названо один раз 

между украинскими племенами, но э'fО упоминание не особенно надеж
но, и мы собственно не знаем, к какоМУ племени принадлежала старая 

украинская колонизация верхнего Днестра и Карпатских земель, ~ были 
ли это Дулебы, или иное украинское племя. 

Эта первоначальная колонизация претерпевает ряд перемен, вслед

ствие движения турецко-финских KoqeBЬYX орд, составлявших настоя

щую историческую язву украинского народа, тормоз его экономическо

го и культурного развития, гибель его колонизации, - как ни почетна 

для украинского наделения была эта тысячелетняя борьба с ордами, по 
большей части не вышедшими на запэд из черноморских степей и исто
щившими свои силы и энергию в этоЙ борьбе с украинским народом. 

Гуннская орда была передовым полком смешанного турецко~финс
кого потока, который двигался за нею медленно и долго, то задержива

ясь и ослабевая, то прорываясь сразу, как извержение вулкана, изли

вался этот поток, среди непрестанныIx войн с оседлым населением и 
ожесточенной борьбы среди самих этих орд, в которой некоторые из 
них исчезают бесследно. 

В период расселения украинских племен проходят через черноморс

кие степи орды Болгар и Аваров. По их следам земли нижнего Дона 
занимают Хозары, орда неясного этнографического состава (вероятно, 
смешанная, финско-турецкая). Она не имела разрушительного характе

ра других кочевых орд и даже была полезным, культурным фактором, 

сдерживая натиск турецких орд переДflей Азии. Более тяжело для осед
лой колонизации Черноморья было ДВf!жение Мадьяр (Угров), перешед
ших через черноморские степи в IX в. В Е<онце этого столетия их вытес
нили в свою очередь Печенеги, прорвавшиеся через хозарский оплот, 
под натиском напиравших на них с востока других турецких орд - Узов 
и Кипчаков. 

Между тем, как предшествовавшие финско-турецкие орды большей 
частью только переходили через чеРНОl'<юрские степи в земли среднего и 

нижнего Дуная, чисто турецкий похоД, открываемый Печенегами, не 
выходил из черноморских степей и вследствие этого имел чрезвычайно 
тяжелые последствия для украинской жизни. 

Печенеги (Пацинаки - визаНТИЙСJ{ИХ писателей, Баджнак - араб
ских) прорываются из-за Волги в 70-80-х гг. IX в, а в 890-х уже появля-
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ются, по следам Мадьяр, над нижним Дунаем и, овладев черноморскими 
степями от Дона до Дуная, располагают здесь свои кочевья. Соседство 
этой многочисленной, воинственной и хищной орды оказалось невыноси
мым для оседлого, земледельческого украинского населения черноморс

ких степей, уже отвыкшего от разбойничьих походов эпохи расселения, 
когда оно само принимало деятельное участие в набегах Болгар и Ава

ров. Оно начинает отступать на север и северо-запад, -некоторые племе
на-как Уличи и Тиверцы, исчезают вовсе в этой миграции. Во второй 

половине Х в. Печенеги начинают нападать и на земли среднего Поднеп
равья, открытая для их нападений после отступления черноморского насе

ления. Окрестности Киева в конце Х века подвергаются непрерывным на

падениям. В результате- земли на юг от Киева сильно опустели, и Влади
мир Вел. принужден был заняться устройством новой оборонительной ли

нии по рекам Стугне, Остру и Трубежу, в ближайшем соседстве Киева, 
создал укрепленные города и населяя их колонистами из других земель. 

Лишь полный упадок Печенежской орды во второй четверти Х! века 

остановил это отступление украинского населения за линию леса, куда 

не проникали набеги кочевников. 

Печенежская орда, растрачивая свои силы в войнах с украинским 

населением, одновременно выдерживала натиск тюркских орд, двигав

шихся по ее пятам в Европу. Когда пала в 960-х гг. под ударами Святос

лава Хозарская орда, движение Тюрков в черноморские степи усили

лось. Впереди шла орда Узов (Оryз), называемая в киевских летописях 
Торками (т. е. Тюрками). За нею двигал ась гораздо более сильная орда 
Кипчаков, называемых в наших летописях Половцами или Куманами. 
Под их натиском Печенежская орда во второй четверти Х! в. отступает 
за Дунай. Черноморские степи на короткое время занимают Узы, но, 

имея с фронта Печенегов, а с тылу Половцев, они не были страшными 

врагами для украинских земель. Поход на них южных князей в 1060 г. 
окончательно сломил силы Узов, И они вслед за тем отступают также за 

Дунай. После этого черноморские степи от Урала до Дуная перешли в 

нераздельное владение Половцев, более чем на полтора столетия. 

Эта дикая и воинственная орда кочевала, главным образом, в донс
ких степях, хотя мы встречаем половецкие кочевья даже на правом бере

гу Днепра, особенно позже (в ХН-ХН! в.). Она докончила процесс вы

теснения украинской колонизации из степей Черноморья. Только над 

морем, на больших торговых дорогах, держались поселения с славянс

ким или смешанным населением. В степях и на черноморском побере
жье мы встречаем ватаги наших промышленников и пиратов, предше

ственников позднейших казаков: Бродников (от «бродити» ), Берладни
ков (от города Берладь у нижнего Дуная, служившего одним из сборных 
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мест этих «бродяг»), галицких рыболовов на нижнем Дунае. Дружины 
их достигают иногда значительных размеров; но в сумме-это только 

жалкие остатки старой украинской колонизации, вытесненной Тюрка
ми из Черноморья. 

Обжившись в черноморских степях, Половцы в 80-х гг. ХI в. все чаще 
и чаще начинают, предпринимать набеги на земли, лежащим по средне

му течению Днепра; в 1090-х гг. их беспрестанные нападения на окрест
ности Киева и Переяслава воскрешают самые тяжелые времена пече
нежского натиска и снова разрушают колонизацию южной Киевщины и 

Переяславщины, восстановившуюся было в течение короткого затишья. 
Но эти страшные опустошения, в конце концов, вызывают отпор: по 

инициативе переяславского князя Владимира Мономаха, южные князья 
соединенными силами предпринимаю'!' ряд походов в глубину половец

ких кочевьев. Эти походы в первой четверти ХН в., действительно, подо
рвали силы Половецкой орды и ослабили ее агрессивность. Но сами кня

зья затем помогли ей возобновить свои нападения, пользуясь половецки
ми ордами в своих междоусобиях в качестве вспомогательных отрядов. 
Во второй половине ХН в. Половцы снова начинают часто нападать на 
земли Киевского и Переяславского княжеств, хотя эти нападения и не 

имеют прежней силы. 

Для обороны пограничных земель от Половцев и колонизации их, 
князья селили здесь остатки Печенегов, Торков и других племен, добро
вольно переходивших под власть князей Украины, после того, как степя
ми завладели Половцы. В летописях это разноплеменное тюркское насе

ление l , подвластное русским князьям, носить общее на звание Черных 
Клобуков (т. е. черных шапок - перевод тюркского имени Каракалпа
ков). В них пробовали видеть предков позднейших козаков, но это - оши
бочный взгляд. Во время монгольского на шествия XIH в. тюркская коло
низация Руси, несомненно, была увлечена этим новым вихрем: она верну
лась в степи, не успев ассимилироваться с украинским населением и не 

оставив никаких значительных следов в украинском этническом типе. 

Очертив, таким образом, судьбу украинской колонизации на ее но

вой территории, остановимся на общих культурных условиях ее жизни в 

этот период. 

Сравнительно спокойный промежуток между бурной эпохой рассе
ления, сопровождавшейся временным понижением культурного уровня 

славянских, в том числе и украинских племен, и позднейшим натиском 
тюркских орд,- столетия VIII, IX и Х,-был, несомненно, эпохою весь-

1 Среди него были и Половцы из колен, разгромленных во внутренних 
войнах Половецкой орды. 
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ма интенсивного культурного развитая украинского населения. Данные 
лингвистики, играющие главную роль при исследовании славянского 

быта пред расселением, в сочетании с историческим материалом рисуют 

нам довольно обстоятельную картину того культурно-бытового фона, на 
котором развиваются общественные и политические отношения в период 
сформирования Киевского государства (IX-X в.). 

Общий культурный уровень наших племен в это время стоит уже до

вольно высоко. Земледелие, начатки которого восходят еще ко временам 

общеарийским, выступает теперь у них уже в полном развитии, как глав

ная статья хозяйства. Даже в наименее культурных землях, как, напр., у 

Древлян, земледелие служит обычным занятием; в языческих могилах 
Древлян и Северян были находимы серпы и зерна нескольких родов хлеба. 

Памятники ХI в. дают ужо очень большой ассортимента хлебных и ого
родных растений (пшеница, овес, рожь, Ячменный солод, просо, горох, 

мак, лень-для волокна и масла), равно как и земледельческих орудий. 

Существовало собирание сена, огородничество и садоводство. Скотоводство, 
охота, рыболовство, хотя весьма развития, как средства пропитания, отхо
дят все более, и более на второй план. Охота имеет главной целью добыва
ние ценных мехов или становится развлечением высших классов. Разво

дится даже домашняя птица-явление очень поздней культуры. 

В лесистой полосе, с ее песчаной, малоплодородной почвой, чрезвы

чайно развито было и имело большое значение в хозяйстве пчеловодство, 
в форме бортничества (борти-деревья с выдолбленными для пчел дупла

ми: гораздо реже встречаются указания на пасечничество, т. е. разведе

ние пчел в ульях) .• Мед и меха», «меха, воск, мед и рабы»-это главные 
продукты земель Киевского государства Х в., предметы их богатства: 

ими население дает дань князьям и торгует с соседними землями. 

Из ремесел и вообще форм промышленности обрабатывающей в пол

ном развитии видим обработку кожи и волокна, дерева, глины и метал

ла-плотничество, гончарство, кузнечество. В глухой Древлянской зем

ле археологические исследования не только обнаружили следы обработ
ки железа, но и заставляют предполагать добывание его на месте из бо
лотной руды. Вообще, металлические изделия из железа, меди и бронзы, 
серебра, реже - золота, весьма часто встречаются в украинских могилах 
из времен славянской колонизации (особенно в земле Полян и Северян); в 

большинстве они вышли из рук местных ремесленников, - даже некото
рые произведения более художественной, ювелирной техники. 

Пища этого времени также вышла уже из стадии примитивной бе
зыскусственности дикаря. Хлеб, каша, вареные овощи и мясо (вероятно, 

в большем количестве, чем теперь) служили пищею народа. Наиболее 
распространенным напитком был мед, одинаково у низших и высших 
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классов. Даже нищим Владимир в летописном рассказе посылает мед. В 
большем употреблении были также пиво и квас; вино было редкостью. 
Пищу высших классов характеризует такса для содержания княжеских 
агентов ХI века: агент (<вирник») получает от обывателей для себя и 
своего слуги ежедневно хлеб, пшено и горох на кашу, сыр, пару кур, 

комок ( «ГоловаженЬ» ) соли; теленка и ведро солоду на пиво в неделю; в 
постные дни вместо мяса- рыбу. 

Одежда отличал ась еще большою простотою; названия ее еще очень 

мало специализированы. Ее составляли сорочка, штаны, свита, у бога
тых поверх ее - плащ; на ногах - род плетеных чулок и кожаные сапо

ги или поршни; на голове-кожаная или вязаная шапка. Предметом 

щегольства служили парчовые материи византийский и восточной рабо

ты, дорогие меха и золотые украшения (цепи, медальоны,серьги, височ
ные привески). У небогатых классов были в широком употреблении ук
рашения из серебра, часто низкопробного (шейные обручи, браслеты, 

кольца, височные привески и т. п.), а также украшения стеклянные, 
привозимые с востока. 

Более богатые дома устраивались высоко, в виде двух этажей; ком

наты были отапливаемые и холодные. Жилье окружали хозяйственные 
постройки и кладовые. Все это делалось из дерева (а в степных местнос

тях, вероятно, как и теперь,-ИЗ обмазанного глиной плетня)!. Вся ка
менная постройка - позднейшего, чужого происхождения, и термино

логия ее состоит из заимствованных греческих и немецких слов. 

В сфере психофизической, в характере Славян вообще и украинских 

племен в частности, чужеземные известия отмечают, с одной стороны, 

добродушие и привет лив ость, с ДРУГОЙ,-воинственность, свободолюбие 

и отсутствие солидарности и общественной дисциплины. Радушие и го
степриимство Руси, как и вообще Славян, было общеизвестно так же, 
как и строгость семейных отношений-верность славянских жен. 

Радушию и искренности, отмеченной еще Прокошем, соответствова
ли черты характера поэтического, веселого,. падкого на развлечения. 

Песня и музыка были неразлучными товарищами всех выдающихся мо

ментов жизни наших предков. «С плясанием, гудением и плесканием» 
справлялись свадьбы. «Долгими песнями» прощается с жизнью Русинка 

в описанном ибн-Фадланом погребении русского купца. «Игрища меж 

сел», на них игры и танцы, и «вся бесовские песни» были общераспрос
траненной принадлежностью народного быта. 

1 Такие глиняные жилища здесь существовали еще до эпохи славянского 
расселения, на рубеже каменной и металлической культуры (т. н. до-микенс
кая культура). 
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ТaRОЙ же непременной принадлежностью всякого праздник а было 
бражничанье. «Руси есть веселие пити, не можем без того жита» ,
такой афоризм вкладывает киевский книж~ик ХI в. в уста Владимира 
В.; его оправдывали веселые Владимировы пиры, где меды лились ре
кой. Языческие церемонии не обходились без попойки; «через год пос
ле смерти покойника», рассказывает арабский источник IX века, «бе
рут кувшинов двадцать меду, несут на могилу, там собираются род
ственники, едят и пьют». Это ритуальное бражничанье перенесено было 
потом и на христианские праздники. 

В общем, всеми этими чертами определяется характер мягкий, ве
селый, окрашенный поэзиею. Характеристика Полян, данная древней
шею летописью, - «обычай имяху тих и кроток»,-находит себе под
тверждение и в других известиях. Но этой «кротости», конечно, не нуж
но преувеличивать. Разбойничьи походы Руси IX-X в. сопровождаются 
совсем иными отзывами о ее хаРаЕтере. «Они отважны и смелы: напав на 
чужой народ, не отступают, пока не уничтожать его вовсе»; «народ жес

токий и немилосердный, без тени жалости к ЛЮДЯМ»,- так хаРaRтери
зуются военные дружины Руси у современных арабских и греческих 
писателей, и никак нельзя относить этих хаРaRтеристик исключитель

но к варяжским контингентам русских дружин. 

Религиозное миросозерцание дохристианских времен имело в своей 

основе культ природы, в довольно примитивной, слабо разработанной 
форме. Русско-славянская мифология вообще довольно бледна инеясна, 
не только вследствие скудости известий, а и вследствие собственной бед
ности: судя по всему, славянское племя не имело особенной склонности 

к религиозному творчеству. 

Наиболее ранний источник - Прокопий - говорит О «Славенах» и 

«Антах», т. е. о племенах южно-славянской и украинской группы, что 
они чтили одного бога, владыку вселенной, обнаруживающего себя в ме
теорических явлениях, и рядом с ним второстепенные божества и раз

личный сверхъестественные существа, говоря нашим языком. В поздней

ших упоминаниях памятников к первоначальному главному богу наибо
лее близко подходить Перун, бог грома (от nераmи - поражать); но это 

уже вместе с тем и специализация первоначального общего понятия, КаЕ 

и Даждьбог-Хорс - божество Солнца, Сварожич --:- огонь И т. д. Несом
ненно, что в этом направлении от «единого» бога неба и света к специаль

ным натуралистическим божествам шло развитие мифологических идей. 
Параллельных божеств - представителей светлых и темных сил, мы не 
видим: сколько-нибудь определенного дУализма в религиозном мировоз

зрении украинских, как и вообще славянских племен, незаметно. 

Равные божества носят определенные черты индивидуализации; ле
тописное описание идола Перуна, поставленного в Киеве, или рассказ 
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ибн-Фадлана о человекообразных идолах русских божеств указывают и 
на начатки антропоморфизма. Но это были только слабые начатки, и 
индивидуальность славянских богов выступает еще очень слабо; мы не 
находим надежных указаний на генеалогию богов; интересный также в 

этом отношении факт - отсутствие богинь в украинской и вообще сла
вянской мифологии. 

Затем вся окружающая природа-воды, леса, болота - в глазах оби
тателя была населена разными таинственными существами, вызывавши
ми к себе страх и почитание. Нынешний Украинец, особенно в более 
глухих местностях, сохраняет еще вполне эти представления о русалках, 

водянике, лисовиках или полисунах, и разных родах «дидьков» - домо

вых, болотных, лесных и т. п. 
Расположение высших и низших божеств предок нынешнего Украин

ца, как и все другие народы, снискивал молитвами и жертвами. Арабский 

источник IX в. сообщает нам одну такую молитву: во время жатвы, говорить 
он, они берут корец проса, поднимают к небу и говорят: ~боже, дающий нам 
пропитание, ущедри нас им и теперь». Предметами жертвоприношений 
являются, главным образом, различные виды пищи; летописный рассказ о 

человеческой жертве Перуну в Киеве довольно сомнителен. 

Для молитв и жертвоприношений, вообще для культа, служили те 
места, где человек особенно живо чувствовал веяние таинственной силы, 
проникавшей природу в его представлениях и, собственно, служившей 
предметом обожания. В приведенномарабском рассказе наш предок Х в. 
молится небу; туземные памятники ХI в. говорят о молитвах и жертвоп

риношениях в лесу, около рек, ручьев и болот. Местами существовали 

человекообразные идолы; но о существовании храмов мы не имеем ника
ких достоверных известий. Их, очевидно, или не было, как не было и 
специальных жрецов: общественные жертвы приносить князь или пред

ставители общины, бояре и старцы, от себя и от своей семьи молитвы и 
жертвы приносил каждый глава семейства. Это и вполне понятно при 
слаборазвитых формах религии и культа. Были, впрочем, люди, считав
шие себя специалистами во всякого рода религиозных вопросах, ЭТО

волхвы-знахари, «ведущиИ», предки позднейших чаривникив и ведьм. 
Они знали, как повлиять на таинственные силы природы, приобрести их 

расположение и предотвратить беду. Однако, и сами они не свободны от 
влияния этих сил. Судьба одинаково тяготеет над всеми. Представление 
о ней существовало очень определенное - о нем говорить еще Прокопий, 
а великий поэт ХI в. Боян выразил его в афоризме: 

ни хыmру, ни горазду, 
ни nmичю горазду 
суда божия ни минути ... 



Представления о загробной жизни умерших и самостоятельном су

ществовании души независимо от тела выступают вполне определенно. 

Они выражаются в похоронном ритуале, в культе предков, в верованиях 

о переходе души по смерти в новые существа, возможности ее появления 

между живыми и т. п. 

Ибн-Фадлан подробно описал виденный им (в 922 г., вероятно в Ити
ле, на Волге) обряд погребения богатого русского купца: после предвари
тельных церемоний сжигают этого купца в его лодке, в богатой обстанов

ке, с одной из наложниц. Этот рассказ близко соответствует обряду Х в., 
обнаруженному раскопками в окрестностях Чернигова. Сожжете покой
~иков вообще было очень распространено на левом берегу Днепра; в Х в. 

оно, вероятно, господствовало здесь в некоторых областях. В земле Полян 

и Древлян, наоборот, чаще погребали покойников в земле, вместе с пред
метами вооружения или хозяйства. 

Сведения о культе предков вообще бедны; в почитании «рода» и «ро
жаницы» мы, возможно, имеем этот культ, но о нем очень мало нам 

известно. Интересно, что домовые духи, «дидьки», первоначально- духи 

предков, покойников, позже, смешавшись с низшими божествами при
роды, являются в народном представлении, под влиянием христианства, 

духами злыми аналогичными с «бесами». 

Формы семейного союза, насколько мы можем про никнуть в про

шлое украинских племен, являются уже весьма выработанными. Род

ство по жене, слабо обозначивающееся в общеаРИЙСI{ОЙ эпохе, приобрета

ет полное значение в период общеславянский: несомненно, жена уже не 

разрывает своих отношений к своему роду, вступая в род мужа. 

Старые формы умыкания (похищения) и покупки перешли в чисто 

ритуальные, церемониальные обряды, и в таком значении они существо

вали рядом у разных украинских племен. Обычай сожигания жены, как 

одного из предметов собственности покойника, перешло уже в доброволь
ное доказательство любви и верности мужу. Оно практиковалось еще в Х 

в., хотя едва ли было явлением общим. 

Этот обычай много повлиял на репутацию необыкновенной верности 

славянских жен; но и в действительности семейные отношения у Славян 

вообще и у украинских племен в частности оправдывали эту репутацию. 
Наоборот, мужчине предоставлялась большая свобода половых отноше
ний: конкубинат и многоженство, как и легкий развод, остались обыч
ными явлениями даже и после распространения христианства. 

Основою общественных отношений древнейшая киевская летопись 
представляет «РОД». ЭТО слово в ней означает, однако, не род в собствен
ном смысле, а семью, и семья, несомненно, и была основной формою 

общественной организации наших племен этого времени. Только это была 



мья более широкая и сложная, чем нынешняя, состоящая лишь из 

р дителей и малолетних детей. В горных округах Галичины и Угорской 

рУси сохранились местами большие семьи - «газдивства,), подобны сер
бской задруге (но менее многолюдные, достигающие, самое большое, 25-
ти душ). В других местностях Украины такие семьи весьма редки те
перь, но в XVIII в. встречались гораздо чаще. Кроме того, известны фор
мы, развившиеся из этой старой сложной семьи; в основании их лежит 

кровная связь семьи, но она не исключает участия чужеродцев, и фор

мы, первоначально родовые, в них переходя т постепенно в организации 

экономические. Такими были так наз. «дворища,), «себровства,); «ху
тор,) левобережной Украины также был сначала не чем иным, как тем 

же «дворищем,). 

Ни «дворище,)., ни «газдивство,) , как и задруга, не вырастают до раз
меров целого села. Кровная и экономическая связь держится лишь до 

Греческая ваза из Чортомлыцкой могилы (Запорожье), 
с изображениями из жизни кочевников южно-русских степей 
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известного предела, и из первоначального «рода» С течением времен 

выделяются новые, самостоятельные. Село - это уже группа родов-дв -
рищ. Первоначальная кровная связь часто оставалась в памяти долга и 

оставляла след в патронимических названиях (такие названия сел очеНь 
распространены на украинской территории); но связь эта внутри села 
уже гораздо слабее, чем внутри «дворища». Селом править уже не ста

рейшина, а сходка «старцев». Это - уже не род, а община. 
Первоначально известная родовая традиция должна была лежать и в 

основе племенной организации; популярные патронимические формы 

племенных названий, сообщавшиеся даже названиям географического 

или политического характера, остались отгол.оском этого! . Но для IX - Х 
в. это был только неясный отголосок прошлого; следов более широких 
родовых организаций в наших памятниках мы уже не видим. Описывая 

расселение украинских племен в Х-ХI в., киевский книжник, со всею 
определенностью, на какую он был способен, объясняет, что племенная 
группировка была этнографическою; племена отличались этнографичес

кими различиями, имели свои «обычаи, законы отец своих и предания», 

свой «норов»; хотя нет надобности эти племенные отличия представлять 

очень значительными. 

Территориальный, а не родовой принцип лежит и в основе дальней

шего развития общественных отношений. Исходной точкой обществен
ной организации служит город, система городов. 

Колонизационные и общественные условия делали необходимым для 
группы поселен'ий устройство общего убежища от врага; «город», т. е. 
огороженное, укрепленное место, удовлетворял прежде всего этой цели. 

Его постройка и содержание создавали известную связь между устраи
вавшими его селами, - связь чисто территориальную. Рядом с этим 
возникали постепенно новые связи: общая защита против врага, охрана 
общественного спокойствия, преследование его нарушителей. 

Специальные географические условия, выгоды сообщения и т. п., 
выдвигая отдельные города из группы соседних, делали их центрами 

более широких округов и давали их общинам преимущественное влия
ние во всякого рода делах. Такой центр делался НОРОДОМ» преимуще

ственно перед соседними, последние же становились его пригородами и 

подчинялись его гегемонии; что же старейшины (т. е. граждане «горо

да» ) думают, на том и пригороди станут». С внешней стороны возникно
вение такого центра давало себя знать и в том, что население, группы, 

округов, тянувших к центральному городу, принимало часто его имя, и 

1 Такой же смысл имеет употребление слова ~poд~ в значении племени 
народа и т. п. 
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это последнее вытесняло старое племенное название. Так явились Волы

няне, Бужане и Червняне на территории Дулебов; Черниговцы, Переяс
лавцы и Новгородцы на территории Северян и т. п. 

Эти системы городов были чрезвычайно важным фактором в даль
нейшем развитии политических и общественных отношений среди ук
раинских племен. Развивались они не у всех племен одинаково, в зави
симости от более или менее интенсивной культуры, от большого или 
меньшого развития самой городской жизни. «Тогда как у Полян, Севе

рян, Дулебов городская жизнь была сильно развита, и уже в самое ран

нее время городские организации заступают у них место старых племен

ных отношений,-у Древлян, Радимичей, Вятичей не раз вились круп

ные городские центры, эти земли долее удерживают первоначальный 

слабо организованный племенной строй, и самые племенные имена жи
вутдольше. 

Так, из старых географическо-этнографических территорий- земель 

формируются новые территории - «волости» '. Территории племен со 
слабо развитою городской жизнью, без сильных городских центров, при
тягиваются чужеплеменными центрами: Древляне-Киевом, Радимичи 
и Вятичи - Черниговом. С другой стороны, сильное развитие городс
ких центров приводить к распадению племенной территории на несколь

ко княжеств-земель: так, Северщина делится на земли Черниговскую и 
Переяславскую, в земле Дулебов появляются земли Владимирская, Чер
венская, Белзская и т. п. 

Что касается первоначальных форм управления в этих племенных и 

городских организациях, то об этом мы имеем очень мало прямых указа
ний. Про копий и Маврикий говорят о Славянах и Антах, что они не 
знают монархического правления, живут в племенной раЗдРобленности, 
и всякого рода дела решает воля народа. Изображая киевские порядки 
пред образованием позднейшего государства, автор древнейшей киевс
кой летописи представляет, что дела решало тогда совещание Полян, т. 
е. то, что называется позже вечем, народное собрание. В истории о вос
стании Древлян в половине Х в. хотя И упоминаются древлянекие кня
зья, с комплиментом, что они ~добры» и ~распасли древлянскую зем

лю», но решают важнейшие вопросы все-таки сами Древляне. Очевидно, 

что и в тех племенных и городских организациях, где существовали кня

зья-старейшины, главную роль играло все же совещание .. старцев» или 
«лучших людей», т. е. старейшин наиболее сильных и влиятельных ро
дов. Но местами князей могло и вовсе не быть, и правили общиной в 
таком случае одни .. старцы», совет старейшин. 

1 Волость - власть, территория и административная зависимость. 
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Вообще, мы не знаем, выработалась ли где-нибудь на украинской 

территории, кроме Киева, более сильная княжеская власть, и не можем, 

вследствие этого, сказать, достигли ли те политические организации, на 

которые указывают нам такие имена, как Волыняне, Лучане и т. Д., 
значительной внутренней силы прежде, чем они вошли в сферу влияния 

княжеско-дружинного уклада Киевского государства. 

Несомненно, на скрепление связей города с пригородами, на переход 
этих связей в настоящую зависимость пригородов от города, какую мы 

наблюдаем позже, княжеско-дружинный строй повлиял очень сильно, и 

мы уже на первых страницах киевских памятников видим городские 

отношения такими, какими они сложились в период раз вития этого 

нового политического фактора. Без него гегемония города над пригоро

дами едва ли была бы очень осязательной. Вполне реальной эта зависи
мость стала лишь тогда, когда в «городе» сел князь или его наместник, с 

большим или меньшим отрядом дружины, для подержания своего пре

стижа. 

Но и этот княжеско-дружинный элемент был сам продуктом разви
тия городской жизни, тех же условий, какие оживляли эту жизнь. 

Подробнее - История Украини-Руси, т. 1, гл. 6 и начало 7-й (тоже 
Киевская Русь, т 1). 



IV. ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ И НАЧАЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ. 

Сношения, торговля, как и в истории других народов, так и в исто
рии украинских племен были весьма важными факторами культурного 

и общественного развития и государственной организации. 
Следы торговых дорог, обмена и торговли на украинской территории 

можно проследить с эпохи ранней металлической или даже неолитичес

кой культуры. Торговые сношения, красноречивыми доказательствами 
которых служат чужеземные раковины и различные стеклянные, глиня

ные и металлические изделия, таким образом, завязались здесь еще за
долго до славянского расселения. Медная и бронзовая фабрикация вся 
опиралась на ввозе из-за границы; железные изделия и железо также, 

несомненно, в значительной степени ввозились, так как своего железа, 

конечно, не хватало на все потребности. 
Уже в эти времена можно с полной определенностью указать главные 

направления сношений, которые потом, с некоторыми изменениями, 

продолжали существовать и в период славянской колонизации- юж

ный, восточный и западный путь. 

Южный путь, выходивший из финикийских, карийских, позже

греческих факторий и колоний черноморского побережья, оставил до

кументальные следы в виде греческих металлических и керамических 

изделий и монет; эти следы идут в глубь среднего Поднепровья, а сфера 
влияния этих сношений шла еще далее на север. 

В черноморских степях южный путь встречался с восточным: иранс

кая колонизация степей служила живым мостом, связавшим эти степи 

с переднею Азиею. Если я скажу, что слова «курица», «чобот», «топор» 

несомненно иранского происхождения, то это дает понятие о том, как 

разнообразны были культурные заимствования, проникавшие этой доро

гой с востока. Археология дает также многочисленные указания на сно

шения с востоком. С полной определенностью можем сказать на так на

зываемый скифский тип в металлических изделиях (особенно бронзо

вых): заходя в район среднего Поднепровья, он, с другой стороны, глубо
ко проникает в переднюю и центральную Азию и служит непререкае

мым доказательством широкого обмена, захватывавшего своими куль

турными влияниями, между прочим, и окраины славянской прародины. 

Позднейший, так называемый меровингский или готский стиль в юве-
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лирных изделиях, представленный кладами на всем протяжении от За
падной Европы до передней и центральной Азии, служит доказатель
ством обмена, продолжавшегося и в период славянского расселения. Для 
позднейшего времени мы имеем уже обильные письменные и нумизма

тические указания в том же смысле. 

С запада культурные влияния шли сначала от Кельтов, позже от Рим
лян, непосредственно или при посредстве германских племен. Латинс

кие и кельтские названия в большом числе встречаются в общеславянс

ком запасе культурных слов; германские заимствования, в недавнее вре

мя обратившие на себя особенное внимание, - также. Археология дает 

доказательства широких сношений с западом и юго-западом в эпоху пред 
славянским расселением в виде чрезвычайно многочисленных находок 

римских монет,-преимущественно серебряной монеты конца 1, затем Н 
и Н! веков по Р. Х.; особенно часты и богаты такие находки в среднем 
Поднепровье (по обеим сторонам Днепра), а также на ~Волыни и в области 
Днестра. Торговые сношения приносили эту римскую монету с запада, с 
Черноморья и из балканских провинций. Колонизационные передвиже

ния Н-Н! ВВ., очевидно, не остановили этих сношений, и только в IV
V в. они ослабевают: монеты этого времени встречаются лишь изредка. 

Украинские племена, расселившись в новой территории, овладели 

этими извечными торговыми дорогами. Данные IX-X в. дают нам до
вольно полный обзор торговых сношений, как они развились уже в руках 

наших племен. 

Первою торговою артериею в этот период выступает, как называет ее 

киевский летописец, «путь из Варяг в Греки» ,-Днепр. Связанный с 
именем Константина Порфирородного византийский трактат ~Об управ
лении государством» (средины Х в.) описывает купеческие караваны, 

ежегодно снаряжавшиеся из Киева в Константинополь: жители лесных 
приднепровских областей строят зимою лодки и с первою водою спуска
ют их в Киев и другие торговые города, где продают русским купцам. 

Эти последние из разных торговых пунктов системы Днепра и соседних -
из Новгорода, Смоленска, Любеча, Чернигова, Вышгорода и др., съезжа

ются со своими товарами в Киев. В этом последнем, пока снаряжались 

суда и стягивались из разных мест купцы и товары, можно представить 

огромную ярмарку, на которой сводились счета, перепродавались това

ры, устанавливались пены. В июне караваны двигаются из Киева; после

дний сборный пункт - под Витичевым, ниже Киева, где собираются все 
суда, чтобы плыть одним большим вооруженным караваном далее: в это 
время черноморские степи были в руках Печенегов, и нужно бьшо воору

женной рукой охранять от них караваны, особенно в некоторых более 

опасных местах. Выйдя в Черное море, суда плыли вдоль его берега в 
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Константинополь, который в Х в. был главным рынком на этом ('гречес
ком» пути. 

Купцов из Руси там бывало по несколько сот, считая со слугами. Они 

приходили, очевидно, с весенними караванами и оставались в Констан

тинополе месяцами: оставаться на более продолжительное время не по
зволяло им византийское правительство, вообще очень тяготившееся рус
ской КОЛОI!ией и окружавшее ее всяческими стеснениями полицейско
го характера, опасаюсь, чтобы под именем купцов не проникал и ·в Кон
стантинополь разные военные авантюристы. 

Предметы южной торговли можно установить довольно точно: из гре

ческих городов шли фабрикаты- «паволоки» (шелковые узорчатая тка

ни), парча и другие дорогие материи, произведения греческого ювелир

ного искусства ( «всяко узорочье»), стеклянные изделия, пряности, вино 
и южные фрукты. Все это ввозил ось для продажи в северные и западные 

земли и для собственного обихода: в украинских находках встречаем 
очень часто византийские фабрикаты, особенно изделия из золота и дра
гоценных камней, эмалированные и филигранные украшения, узорча

тые шелковые и златотканные материи. Влияние византийских художе
ственных изделий на туземную, особенно киевскую, промышленность, 
усиленно подражавшую им в XI-XII ВВ., также свидетельствует, как 
распространены были (среди более богатых классов) и как ценились эти 

византийские изделия. Взамен их русские купцы предлагали Грекам 
дорогие меха, невольников, воск. Все это добывалось князьями и их дру
жиной в виде добычи или дани с подвластных племен, или выменива
лось и покупалось на ярмарках от скупщиков и бродячих менял. 

Система Днепра, собиравшая со всех концов сырые произведения для 
вывоза в Византmo, взамен распространяла византийские товары не только 

в землях Русского государства, но и за пределы его. В глазах киевляни

на ХI в. днепровская дорога была прежде всего путем из Византии к 
Варягам, в северно-скандинавские и северно-немецкие земли. Путь этот 

разделяется на две ветви: одна шла с верхнего Днепра двинскими прито

ками через озеро Ильмень, Ладожское и Неву в Балтийское море; дру

гая выводила в то же море Зап. Двиною. Киевский летописец имеет в 

виду первую ветвь: она более длинна, но на ней главный этап русской 
северной торговли - Новгород, между тем как двинская дорога была 

большею частью в чужих руках. 

На западе главная дорога шла через Галицию и Чехию в южную 
Германию. Уже арабский географ первой половины IX в. ибн-Хордадбег 
упоминает о еврейских купцах, говорящих \\по-арабски, персидски, рим

ски, французски, испански и славянски»; по его словам, они ездят с 

запада на восток и с востока на запад морем и материком (через цент-



48 tOO М.е. Грушевский 
====~'======================~~~~== 
ральную Европу) и привозят евнухов, невольниц, невольников, дорогие 

меха и мечи. 

Торговлю украинских земель с Востоком по монетным находкам, 
можно констатировать уже с VI в. (монеты Сассанидов). Ибн-Хордадбег 
(пол. IX в.) представляет эту торговлю уже в полном развитии: русские 
купцы ездят по Каспийскому морю и торгуют в побережных городах 
или из южных портов Каспийского моря везут товары на верблюдах в 
самый Багдад. Прежде чем украинская торговля достигла такой актив

ности, восточными рынками для нее служили - хозарский Итиль на 

нижней Волге и более, вероятно, поздний Болгар - на средней (около 

Казани). Эти города и в Х в., когда украинские купцы вели уже самосто
ятельно торговые сношения с восточными землями, оставались важными 

торговыми пунктами. 

Товары, покупавшиеся арабскими купцами от восточно-европейских, 

очень подробно перечисляет арабский писатель конца Х в. Мукадесси: 
на первом плане стоять и тут дорогие меха и невольники, а также кожи, 

дерево и янтарь. От Арабов покупались шелковые материи, металличес

кие и специально ювелирные изделия, пряности и южные фрукты; од

ним словом, характер торговли тот же, что и с Византией. Судя по на

ходкам восточных монет (очень частым и богатым), наибольший расцвет 

этой торговли падает на первую половину Х в. 

Сердцем, где сходились эти главным торговые артерии восточной 

Европы и второстепенные дороги, был Киев. Стоя на главной торговой 

дороге - Днепре, ниже устьев его главных притоков Припети и Десны, 

он был сборным пунктом и складом для всего, что шло со всей системы 

Днепра, а эта последняя, в свою очередь, собирала товары с соседних, 

тесно примыкавших к ней систем. Небольшие водоразделы тогда не пред

ставляли больших затруднений - легкие суда просто переволакивались, 
а товары переносились на плечах рабов. 

С водным путем соединялись в Киеве и сухопутные дороги: северо

западная - с Волыни И «из Ляхов»; юго-западная - через Галицию в 

Венгрию и Чехию; северо-восточная-на Курск, в бассейн верхнего Дона 

и средней Волги; юго-восточная - на Переяславль, в область среднего 

Дона и нижней Волги. В Киеве шел торговый обмен, коммерческое и 
промышленное движение; здесь был нервный центр великой восточно

европейской равнины в продолжение целого ряда столетий после славян
ского расселения. 

Созданные благоприятными географическими условиями и скреп
ленные старыми традициями, оживленные торговые сношения накопля

ют здесь культурный опыт и материальные средства. Здесь скопляются 
запасы товаров и капиталы и формируется могущественное сословие КУП-
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цов-воинов. При тогдашних условиях купец, держа одной рукой коше

лек, в другой должен был держать меч для обороны его; торговля требо
вала вооруженной охраны, купеческие караваны отправлялись в путь с 

оружием в руках, как военные экспедиции, и в каждую минуту караван 

таких купцов-воинов был одинаково готов oткpьrrь торг или завязать битву, 

вступить в выгодную сделку или поискать добычи, взять контрибуцию, 
наловить невольников. Здесь было гнездо той «Руси», которую арабский 

источник IX в. так характерно описывает: «Русь не имеет ни недвижи
мого имущества, ни деревень, ни пашен: единственный промысел ее -
торговля соболями; она нападает на земли Славян и захватывает там не

вольников, которых продает потом в Итиле и Волгаре; добыча в земле 

Славян - ее единственное пропитание. Когда у Руси на рождается сын, 
отец новорожденного кладет пред ребенком обнаженный меч и говорит: 

я не оставлю тебе никакого имущества; ты будешь иметь только то, что 
приобретешь этим мечом». 

Этот киевский патрициат, сословие богатых купцов-воинов, расши

ряя район своих торговых сношений, должен был в своих видах стре
миться к образованию военных сил, к созданию политической организа

ции для охраны торговых интересов. Затем охрана дорог и сношений 
переходила сама собою в покорение племен, расположенных по этим тор

говым дорогам; собирание контрибуций давало ценное подспорье торгов

ле и обращал ось в Итиль политической организации, созданной этими 

купцами-воинами и поддерживаемой ими же. Недаром имя, т. е. спе

циальное имя Киевской области, прежде чем стать именем государства, 

становится у иностранных писателей IX-X века. (Арабы, Константин 
Порфирородный) именем класса купцов-дружинников, державших в своих 

руках торговлю и сношения восточной Европы и связавших в государ
ственную организацию свою систему торговых дорог и факторий. Киев
ская область была очагом этого класса купцов-воинов и сообщила ему 
свое имя «Руси», а последний, будучи представителем государственной 

организации, созданной киевским патрициатом, передал имя «Руси» 

всей государственной системе - племен и земель, входящих в ее состав. 

Так представляется социально-экономическая обстановка возникно
вения «Русского», киевского государства на основании изучения обще
ственных отношений Х в. в их современных источниках и ретроспектив

ных выводах. В древнейшей киевской летописи мы имеем традицию о 

происхождении Киевского государства, вкладывающую его историю в 

иные формы, и об этой традиции нужно сказать нисколько слов, прежде 

чем обратиться к его истории. 
Когда киевский книжник в половине ХI в. взялся за перо, чтобы 

выяснить себе происхождение и первые моменты развития Киевского 

5 Зак. 35 
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государства!, процесс его формирования был стариною, достаточно отда
ленною, о которой в памяти современников сохранились очень слабые 

воспоминания, отрывочные имена, стертые и расцвеченные сказочными, 

легендарными мотивами предания, наконец, разные догадки и комбина

ции, заменявшие реальные сведения. Отрывки или упоминания об этих 
преданиях и догадках сохранились в древнейшей киевской летописи. 

тут имеем легенду о трех киевских братьях Кие, Щеке и Хориве, якобы 

построивших город Киев, названный по имени старшего брата; эти бра
тья представлялись родоначальниками Полянского племени и предками 

киевской княжеской династии (следы этих рассказов остались и в до

шедшем до нас тексте летописи). Это, конечно, не что иное, как т. н. 
этимологический мие: из названий местностей сделаны имена героев

епонимов, основателей города. Другая легенда рассказывала иначе: на 
месте Киева существовал перевоз на Днепре, перевозчиком на нем был 
некто Кий, поэтому место называлось Киевом перевозом, а город, воз
никший здесь благодаря оживленным сношениям, получил имя Киева. 

Автора «Повести» эти легенды и комбинации не удовлетворили, и 
он предложил собственную, очень сложную теорию. По его мнению, 
Русь-это народ скандинавский (варяжский), его привели в Новгород 
три брата конунги в конце IX в., по приглашению самих Новгородцев и 
их соседей, так как последние, освободившись от власти завоевавших их 

1 Это произведение в своей первоначальной редакции кратко описывало 
события, кончая, по всей вероятности, половиной Х в. (Игорем) и носило тот 
титул, который перешел затем к его позднейшим переработкам: «Се повести 
временных лет (вероятно, перевод греческого слова хронограф), откуда есть 
пошла Русская земля (т.е. Киевское княжество, Русь в тесном смысле), кто в 
Киеве нача первое книжити, и откуду Русская земля стала есть». Эта первона
чальная ~Повесть» была затем расширена и продолжена и, перейдя черев руки 
нескольких редакторов во второй половине ХI в., воина в состав исторической 
компиляции, древнейшей киевской летописи, по традиции называемой часто 
Несторовой летописью, хотя Нестору она, несомненно, не принадлежит. Одна 
редакция ее (сохранившаяся в северных, великорусских списках, как Лаврен
тьевский и ему подобные) составлена была в Киеве в 1116 г. и доведена до 
1110 г.; другая редакция, дошедшая до нас вместе с южно-русскими продол
жениями не имеет такой точной даты, но, hecomheHHO,-также принадлежит 
второму десятилетию ХН в. Летописание продолжалось затем, и в конце ХН в. 
из разных записок исторических сказаний в Киеве было составлено продолже
ние древнейшей летописи, доходившее до 1199 г. Позже к этому была при сое
динена хроника событий 1205 - ... ГГ., составленная отчасти на Волыни, 
отчасти в Галиции. Эта коллекция летописей дошла до нас в кодексе Ипать
евском (первой четверти XV в.) и ему подобных. Подробнее о древнейшей ки
евской летописи и ее составных частях см. Историю Украини-Руси, т. 1, экс
курс 1, а о ее продолжениях - т. 111, в последней главе. 
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перед тем варяжских дружить, не умели установить порядка у себя соб

ственными силами и в конце концов порешили призвать себе правите

лей из варяжских же вождей. Из Новгорода эти варяжские конунги 

овладели Днепровским путем и самим Киевом и положили начало киев

ской княжеской династии. 
Основания, на которых оперлась эта теория, довольно ясны. Это, во

первых, традиция о завоеваниях Варягов в северных, финских и славян

ских землях, и контрибуциях, которые они тут собирали. Далее, память 

о том, что в Х и начале ХI в. в Киеве были большие дружины Скандина
вов- Варягов, игравших очень важную роль на княжеском дворе, осо

бенно в Х веке, и придававших ему до некоторой степени даже варяжс
кую окраску Наконец, тот факт, что эти Варяги, входившие в состав 

дружины Киевского государства, принимали имя Руси и под этим име

нем переходили из русских земель в Византию: в Византии, в памятни
ках второй половины ХI В., Русь благодаря этому даже является как бы 
другим именем Варягов - «Варяги Русы. Это должен был знать автор 
«Повести», И это обстоятельство также могло повлиять на образование 
его теории. 

Под влиянием этих фактов и традиций и сложилась у автора «Пове
СТИ», вообще очень склонного к гипотезам и комбинациям (которые он, 
конечно, передает вполне категоричным тоном), его теория, весьма дол

гое время затем принимавшаяся за непреложную истину. Очень долго 
усилия ученых направлялись только на разъяснение летописного расска

за, соглашение с ним исторических фактов, не укладывавшихся в его 

рамки. Но после того, как обнаружились существенные неверности в этой 

теории, как стал ясным общий характер «Повести», представляющей 

собою не безыскусственный пересказ традиций и фактов, как представ
ляли себе прежде, а ученое (для своего времени) построение, теорию, 
полную собственных комбинаций ее авторов и редакторов, - стало не

возможным принимать на веру все ее сообщения, основывая все на ее 
рассказе, что Киевское государство обязано своим возникновением скан
динавским конунгам. 

Имя Руси указывает на iIолянскую землю и ее старый центр - Киев. 
Географические, культурные и экономические условия подтверждают 
это указание, поясняя, что здесь скорее, чем где бы то ни было на восточ

но-европейской равнине вообще, и в украинских землях в частности, 
должна была почувствоваться нужда в образовании постоянных военных 

сил, более прочной и интенсивной государственной организации, и были 

налицо материальные средства к ее созданию. 

В «Повести» сохранилась память о том; что перед образованием Ки
евского государства Поляне «быша обидими Деревляны и инеми околь-

5* 



52 t:I7\ М.е. Грушевский 
===~==================~~~~ 
ными». Действительно, Киев, расположенный на границе Полянской зем

ли, на узком клине между землями Северян и Древлян, открытый для 
нападений днепровских пиратов, должен был много терпеть от соседей, и 
богатые патрицианские роды Киева и их представители, «лепшии 
мужи», «державшие» киевскую общину и «Русскую» (Полянскую) зем

лю, рано должны были подумать об организации военных сил. 
Но успешное развитие военных сил Киева могло начаться только с 

появлением специального, постоянного войска - «дружины», вместо 

старого земского ополчения, и это развитие началось гораздо раньше, 

чем представлял себе автор «Повести». Далекие морские походы Руси, 
известные нам из иностранных источников уже с начала IX в., указыва
ют, что переход к организации постоянного войска совершился еще рань

ше, и в VHI в. Киев обладал уже значительными военными силами; ста
дия пассивной охраны киевской торговли и торговых путей была остав
лена позади, и Киевская Русь начала пускаться в смелые и дальние экс
педиции для приобретения невольников и добычи. 

В начале IX в. «губительный именем и делами своими народ Русы, 
под предводительством какого-то, не названного по имени воеводы, опус

тошал малоазиатское побережье от Пропонтады до Синопа, как сообщает 
житие Георгия Амастридского, рассказывающее о чуде, совершившем

ся над этою Русью в Амастре, около Синопа. К тому же времени - нача
лу IX или концу VIII в. - относятся опустошения южного берега Крыма 

«русской ратью», под предводительством «князя Бравлина» . Таким об
разом, известный поход Руси на Константинополь в 860 г. не быль сам по 
себе чем-либо новым. Пользуясь тем, что имп. Михаил со всем войском 
отправился в Малую Азию, Русь явилась тогда на двухстах кораблях, 

пред безоружной столицею; русское войско опустошило предместья Кон

стантинополя и привело в ужас его жителей, но весть о возвращении 

императора с войском принудила его к отступлению. 

Несколько позже имел место поход Руси на южное побережье Кас
пийского моря: от позднейшего историка Табаристана (южного берега 
Каспийского моря) узнаем, что в 860-880 гг. Русь приходил а походом 
на Абесгун (славная в то время пристань в юго-восточном углу Каспийс
кого моря), но местное войско отразило их. 

Эта случайно записанные, случайно сохраненным для нас известия 
дают возможность судить, какие далекие экспедиции предпринимала 

Русь. В действительности походов этих в течение IX в., конечно, было 
гораздо больше. Они могли предприниматься частью населением черно
морских земель, подвластных киевской Руси, а частью этой последней, 

или вообще дружинами, так или иначе связанными с Киевом. Автор 
«Повести» без колебания приурочивает известные ему сказания Визан-
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тийцев о поход е 860 г. к Киеву и Руси киевской, и это приурочение 
также имеет ценность исторического документа!. 

В IX и особенно Х в. ценный материал для киевского войска давали 
отряды скандинавских выходцев (,Варягов». Это были отличные воины, 

а как элемент чужеплеменный, он был очень кстати и там, где киевским 

князьям нужен был верный, с Киевом ничем не связанный, союзник, -
именно в отношениях к киевскому патрициату и его (,старцам», полити

ческое значение которых должно было умаляться с возрастанием значе

ния князя. В Х веке мы видим Норманнов в большом числе между боя
рами киевского князя и его наместниками, и варяжское влияние на 

княжеском дворе было очень сильно вплоть до первой пол. ХI в., когда в 

Киеве проходит мода на Варягов. Память об этой многочисленности и 
влиятельном положении Варягов в Киеве в прежние времена, как я ска

зал, оказала несомненное влияние на создание историческо-генеалоги

ческой теории (,Повести временных лет». 

п о Д р о б н е е: о торговых сношениях до-исторической эпохи - «Исто
рия Украини Руси», т. 1, гл. 3 (,Киевская Русы, 1), о позднейших - гл. 5, о 
начале киевского государства - гл. 7. 

I По всей вероятности, к киевской Руси также относится записанное под 
389 г. известие, что в этом году к Людовику Благочестивому прибыли послы 
византийского императора Феофила, и с ними люди, называвшие себя посла
ми русского короля, посланными к Феофилу. Феофил просил Людовика пере
слать их от себя на родину, такт, как из Византии путь им был прегражден 
какими-то враждебными народами. Вероятно, эти дипломатические сноше
ния Вязании с русским правительством были результатом нападений Руси на 
византийские земли в первых десятилетиях IX в., подобно тому, как и после 
похода 860 г. византийское правительство высылало на Русь посольства и 
богатыми подарками старалось удержать русских князей от новых походов. 



111 111 111 111 111 !II 111 iIi 111 111 111 iIi !Ii 111 111 !II 111 iIi l1li 111 iII 111 iII 111 l1li liI 111 l1li 111 111 lIi iIi l1li lIi 111 111 111 111 lIi 111 

V. КИЕВСКОЕ ГОСУДАРСТВО В IX-X ВЕКОВ. 
ПРОЦЕСС СОЗИДАНИЯ 

Далекие, большие по ходы Руси IX в. свидетельствуют не только о 
значительном развитии военных сил, но и заставляют предполагать су

ществование значительной сферы политического влияния киевской Руси. 

Патр. Фотий, впрочем, в своих проповедях, произнесенных во время оса

ды Русью Константинополя в 860 г., дает и прямое указание в этом смысле; 
он говорит, что Русь дерзнула напасть на Константинополь после того, 

как покорила своих соседей и вследствие этого стала много о себе ду
мать. Источники первой половины Х в., позволяющие заглянуть внутрь 
этой политической организации, вполне подтверждают факт существо

вания уже в IX в. широкой сферы влияния и власти киевских князей. 
Из первой половины Х в. мы имеем целиком и в отрывках три дого

вора киевских князей с Византией (907,911,944). Сами по себе весьма 
содержательные, они в связи с современными арабскими «И византийс

кими известиями и позднейшими воспоминаниями «Повести» дают нам 
довольно ясное представление о государственной системе, созданной к 

этому времени киевскими князьями. 

В договоре 944 г. одновременно с послами киевского великого князя 
выступают послы не менее двадцати зависевших от него ~светлых и ве

ликих князей и великих бояр» (как называет их договор 911 г.). Такое 
же приблизительно число послов видим тринадцать лет спустя в Кон
стантинополе с княгинею Ольгою: очевидно эта система княжеств и про

винций держалась"в средине Х в. довольно устойчивой 

у же одно число этих зависимых княжеств дает представление об 
обширной сфере влияния киевских князей. Действительно, тщательное 
изучение исторического материала приводить к выводу, что в продолже

ние IX и нач. Х в. (т. е. кончая княжением Олега) Киев уже успел вклю
чить в сферу своего влияния почти всю ту территорию, которая входила 

и позже в состав Киевского государства. Все восточнославянские племе

на, вместе с некоторыми финскими соседями, стояли уже в большей 
или меньшей зависимости от Киева. 

В начале Х в. вся днепровская артерия на север от Киева, с главней
шими своими разветвлениями, была, несомненно, уже в руках киевских 

князей. Крайняя торговая станция на этой дороге - Новгород - стоит 
под властью киевского князя, и князь Игорь, вероятно, по ранее устано-
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вившемуся обычаю, посылает туда князем своего малолетнего сына Свя
тослава во второй четверти Х в. Нижнее течение Днепра было в руках 

киевских князей уже в конце VIII в. - об этом свидетельствуют черно

морские походы Руси в начале IX в. Несмотря на натиск Печенежской 
орды, на устье Днепра Русь держалась еще в середине Х в.: договор 944 г. 
обязывает Русь не препятствовать Корсунянам в рыболовстве на устье 
Днепра. 

Сухопутные и речные дороги, ведшие на восток через земли Северян 
и Вятичей, были также в руках киевских князей уже в IX в. В начале Х 
в. в главных центрах Северской земли сидят уже наместники киевского 
князя, а Русь держит в своих руках и область Дона. На это указывают 

походы ее на каспийское побережье, которым не сочувствовали, но не 
могли, очевидно, воспрепятствовать хозарское каганы, и совершенно яс

ные указания договора 944 г. - киевский князь обещает не пропускать 
Черных Болгар, живших на кавказском побережье Азовского моря, на 
крымский берег, где они разоряли византийские владения. Очевидно, 

старая Фанагория, в наших памятниках называемая Тмутороканью, на

ходил ась в это время уже во власти киевского князя. Другой параграф 

того же трактата, обязывающий русских князей не касаться греческих 
городов в области Херсонеса и не иметь на них притязаний, дает понять, 

что власть тмутороканских князей переходила и на крымский берег 

Керченского дролива. 

Не столько, может быть, торговые интересы, сколько желание обезо

пасить себя от пограничных нападений, обратило оружие киевских кня
зей на покорение западных соседей, старых обидчиков Полянской зем
ли - Древлян. В первой половине Х в. они, несомненно, были уже данни

ками киевских князей. Лучан, жителей южной Волыни, между подвлас

тными Киеву племенами называет трактат Константина ПорфиророД-нaro. 
Дулебов а Тиверцев «ПовеетЪо> называет вассалами Олега, «толковинами~ 

(так назывались автономные племена, обязанные только давать военную 
помощь киевскому князю), и эта зависимость вполне вероятна. 

Конечно, различные части этой огромной территории, простиравшейся 

от верхней Волги и бассейна великих озер до Черного моря и нижнего 

Дона, стояли на очень различных ступенях зависимости от киевского 

князя, как то видно отчасти уже и из вышеприведенный, примеров, да и 

вообще вся эта политическая система не отличалась прочностью. В наи
более тесную зависимость были приведены, судя по нашим сведениям, 

славянские волости по главным торговым путям и славянские колонии в 

финских землях, имевшие также большое торговое и экономическое 

значение (они собирали контрибуции сырыми продуктами, прежде все

го мехами, и вели торг с туземцами). тут расположены были гарнизоны 
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из «русской.) дружины и сидели «светлые И великие князья и великие 

Бояры» - родственники киевского князя или его наместники. Целые 

же округа и племена, более удаленные от торговых дорог, не представ

лявшие торгового и стратегического интереса, были предоставлены сами 
себе, управлялись своими домашними князьями, и зависимость их от 
киевского князя ограничивал ась уплатою дани, контрибуций, или даже 

только обязанностью посылать войска в киевские походы. 

Вообще, как начатки киевской государственной организации были, 
несомненно, тесно связаны с интересами киевской торговли, так и позже 

государственные интересы тесно сплетались с торговыми, а купеческий 

класс - с правительственным. Цитированный уже выше рассказ Кон
стантина Порфирородного о Русском государстве первой половины Х в. 

иллюстрирует это очень ярко: русская торговля и управление, княжес

кая дружина и купеческий класс сливаются здесь совершенно. Князья 

со всею Русью (т. е. со всею дружиною) выходят на зиму «на полюдье.) в 

подвластные славянские земли и там остаются целую зиму, собирая дань; 

весной «Русы стягивается в Киев и отсюда снаряжает торговые карава

ны (конечно, не только в Константинополь, но и на другие рынки) с пред

метами, собранными в виде даней и приобретенными торговлею. Эта кар

тина слияния правительственной деятельности с торговлею и торговыми 

интересами находит себе полное подтверждение в договорах киевских 
князей с Византиею: их главное содержание составляет обеспечение тор
говых интересов. Русские князья и бояре - одновременно правительство 
и негоцианты; киевская правительственная политика состоит на службе 

у торговли, как, в свою очередь, торговля составляет ту экономическую 

основу, на которой опираются князья и правительство. 

Расширение подвластной территории, платящей дани, и умножение 

даней давали возможность содержать более многочисленную дружину. 

Напр., передавая своему боярину Свенельду дань Уличей, а потом Древ

лян, Игорь обеспечивает этим содержание целого отряда дружины, со

держимого Свенельдом на эту дань. Создавая новые дружинные гарнизо

ны, содержавшиеся из даней и доходов, собираемых в их округах, князь 

получает новые военные отряды, которые в случае надобности могли быть 

мобилизованы и двинуты на театр войны, оставив на месте только суще
ственно необходимую часть, и в конце концов это увеличение военной 

силы давало князю возможность не только расширять сферу своего поли

тического влияния, но и углублять ее, скрепляя свое положение и отно

сительно киевского патрициата, и в отношениях к подвластным «свет

лым и великим князьям.) и воеводам. 

Эволюция Русского государства Х - ХI в. шла именно в этом на
правлении расширения и разветвления системы «русских.) наместников 
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и их гарнизонов, проникавшей все далее и далее в глубь волостей. В 

рассказе Константина Порфирородного земли новгородских Славян, Кри

вичей, Дреговичей, Древлян, Северян - это территории, куда только 

временно, зимою, приходят русские дружины с князьями <,на полюдье». 

Во внутренние отношения земель эти князья еще не вмешиваются: зем

ля обязана только дать положенную дань и. содержать князя с дружи
ною во время сбора <'полюдья». Только постепенно к сбору дани начина
ют присоединяться разные административные и судебные функции. Это 

очень хорошо иллюстрирует позднейший рассказ киевской летописи (под 

1071 г.): в Белоозеро, в землю финской Веси, приходит боярин князя 
Святослава Ян Вышатич для собирания дани; пользуясь этим, жители 

приносят ему жалобу на волхвов, очевидно, пользовавшихся покровитель

ством домашних властей и обижавших население: Ян производит след
ствие, судит и казнит волхвов Порядки, существовавшие в ХI в. только в 
глухих финских краях, в Х веке имели место и в землях славянских. 

Управление и суд были источниками доходов Каждый выезд княжес
кого наместника или его агента на территорию округа сопровождался по

борами на содержание его и его спутников и сбором разных пошлин. По
этому увеличение числа княжеских наместников, учреждение военно-ад

министративных квартир давало новые доходы, возможность содержания 

новых отрядов дружины, а прироста дружины, в свою очередь, давал воз

можность, увеличивая число гарнизонов и административных пунктов, 

расширять и усиливать административную сеть государства. 

Этот процесс, конечно, не развивался ровно, без скачков и колеба
ний. Государственная машина была еще слишком первобытна и неуклю
жа, чтобы действовать ровно и правильно. Личные отношения киевского 
князя к его подручникам и наместникам значили слишком много, и 

перемены лиц на киевском столе, политические и всякие иные передря

ги непосредственно отражались на политической системе Русского госу
дарства, расшатывая и ослабляя ее связи и деятельность. <,Великие боя
ре», от себя содержавшие целые корпуса дружины, как упомянутый 

Свенельд, и провинциальные, подручные князья становились иногда слиш

ком сильны, и киевский князь должен был тщательно следить за ними 

и соразмерять силы своей собственной дружины так, чтобы они держали 

этих провинциальных князей в должном почтении. По смерти киевско

го князя первые годы правления его приемник а обыкновенно проходят в 

домашних войнах, походах на непокорные племена и непокорных <'рус

ских» князей и наместников. 

С течением времени, если новый киевский князь оказывался на вы

соте своего положения, он упрочивал свою власть и наново укреплял рас

шатанное здание Русского государства; непокорные племена бывали <'при-

4 Зак. 35 
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мучены» и при этом приведены в еще более тесную зависимость от Кие

ва: на место «дани легкой» налагалась «дань тяжка»; непокорные князья 

и воеводы заменялись более надежными подручниками; состав дружины 

обновлялся, и среди внутренних войн вырабатывались в ней известные 
чувства привязанности и преданности новому князю. Реставрация, та

ким образом, сопровождалась более или менее значительным движени

ем в развитии и укреплении государственного здания, и в конце концов 

эти успехи обыкновенно завершались более или менее значительной се
рией далеких походов в богатые, культурные страны - восточные или 

византийские. 

В этих далеких поход ах находила исход военная энергия, накоплен

ная предшествующими походами и стараниями князя и не находив, лив

шая уже приложения дома, а потому небезопасная для прочности самой 
государственной машины. В случае удачи, поход приносил богатую до

бычу, т. е. большие материальные средства, покрывал славою своего глав
ного предводителя - киевского князя и поднимал его престиж в глазах 

дружины и подвластных князей. Он оживлял государственную органи
зацию, собирая воедино разбросанную по всему пространству государ
ства массу дружины, и давал чувствовать единство государственного орга

низма. Поэтому походы эти постоянно повторялись от времени до време
ни, пока государственная организация не отяжелела, утратив свой наез

днический, чисто дружинный характер (что случилось во второй поло

вине ХI в.). 

Так представляется в общих чертах процесс развития киевского го
сударства в IX-X вв. В IX в. мы не имеем возможности приурочить его 
к какими либо именам: до нас дошли только оторванные от фактов и 

даже от хронологии имена, как «русский князь Бравлин» (конец VIII 
или начало IX в.), Аскольд и Дир, насильственно соединенные автором 
Повести в пару соправителей и приуроченные к пох6ду 860 Г.; можно 
догадываться, что был где-нибудь в первой половине IX, что ли, еще дру
гой князь Олег (в Киеве были две могилы Олега), традиция которого 
была перенесена на позднейшего, исторического Олега и обогатила та
кой массою событий и легенд память об этом последнем. 

Исторический князь Олег, правивший в Киеве в конце IX и начале 
Х в., является первым из киевских князей со своею определенной физи
ономией. Его время - это эпоха необыкновенных, популярных, изукра
шенных легендами ПОХОДОВ на Византию. Если связанный в,«Повести» С 

именем Олега при обретения Киевского государства являются в значи
тельной степени ученой комбинациею киевского книжника (и мы рас
сматривали поэтому их просто, как результаты эволюции киевского го

сударства на протяжении IX в.), то этот «вещий» князь Олег, подъезжа-
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ющий под стены Константинополя в поставленных на колеса кораблях, 
заказывающий своей дружине шелковые паруса для кораблей и в конце 

концов умирающий от собственного коня, как живая иллюстрация из
речения Бояна о непреодолимой силе рока, - этот образ не мертвое изоб
ретете позднейшего книжника, а живое произведение народного творче

ства, и 9 ним нужно с этой стороны считаться. 
Единственная прочная хронологическая дата и исторический доку

мент из времени Олега - это его договор с византийским правитель

ством, заключенный в 911 г. и целиком приведенный в древнейшей ки
евской летописи. 

Судя по широким торговым льготам, признанным со стороны визан
тийского правительства в этом договоре 911 г. и в другом, сохраненном в 
летописном пере сказе с датою 907 г., этим льготам должны были дей
ствительно предшествовать какие-нибудь очень чувствительные удары 
со стороны Руси. В это время мог действительно иметь место поход Оле

га на Византию, описанный с легендарными подробностями в «Повес
ти». Из других источников известен поход Руси на Абесгун, в 909/10 г.; 
он окончился неудачею, но в конце 913 г. Русь предприняла новый поход 
на восток, с большими силами. Пользуясь местными неурядицами, она в 
продолжение нескольких месяцев беспрепятственно грабила земли юж
ного Каспийского побережья и с огромной добычею двинулась назад, но 
на возвратном пути Хозары отобрали у Руси добычу и истребим значи
тельную чдсть войска. Эти восточные походы, обойденные молчанием в 
«Повести», оставили, вероятно, память в народной былине о походе Воль

та (Вольга - Олег) на Индейское царство, обставленном еще более ска

зочными подробностями, чем летописная повесть о походе на Византию. 

Память о военных подвигах и дивных хитростях Олега-Вольги тут сме

шивается очевидно с рассказами о чудесах Волхва Всеславьевича. При

готовляясь к походу на Индейское царство, Вольга, обернувшись пти

цею, подслушивает планы индейского султана; обернувшись серым вол

ком, давит его коней, обернувшись горностаем, перегрызает тетивы на 

луках и уничтожает прочее оружие в его арсенале, и обезоружив таким 

образом своего противника, ведет на него свою дружину из Киева, берет 
в полон индейскую силу и приобретает несметную добычу. 

После Олега в «Повести» непосредственно следует Игорь. Принадле
жал ли он к одной династии с Олегом - мы не знаем. По контрасту с его 

блестящим предшественником Олегом и другим излюбленным героем 
легенды - его сыном Святославом, личность и деятельность Игоря в 
«Повести» представлены в тонах тусклых, вероятно, преувеличенно тус

клых. В начале своего княжения он ведет войны с восставшими племена
ми, - «Повесть» знает его войны с Древлянами и Уличами. Из визан-

4* 
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тийских источников известен нам его неудачный поход на Византию. 

Флот Игоря подошел к Константинополю, но греческая эскадра не про

пустила его чрез Босфор; тогда Игорь направился к малоазийскому побе

режью и занялся здесь грабежом, но подоспевшие за это время морские 
силы Византии разгромили корабли Игоря. Эта неудача отразил ась на 

торговых льготах русских купцов в Византии: новый договор, заключен
ный в 944 г, значительно ограничивал льготы, данные им прежде, и, 
кроме того, ставил известные пределы завоевательной политике киевс

ких князей в землях, соседних с крымскими владениями Византии. 

Но народная память, расцветив своей фантазией этот неудачный по

ход на Византию, превратила и его в добычливое предприятие - только 

Игорь в согласии с общей своей характеристикой не доводит дела до 

войны, удовольствовавшись выкупом предложенным Греками. Его бояре 
выступают с соображениями о том, что всякая война остается рискован

ною: «кто знает, кто одолеет, мы или они, и с морем кто может угово

риться (обеспечиться от случайностей)? чего лучше - не бившись взять 
золото и паволоки?» Игорь уступает таким благоразумным советам, и 

этим подчеркивает отсутствие рыцарственности в своем характере. 

Действительно удачен бь!л поход Руси на восток, предпринятый в 
943/4 г. Поход этот описан несколькими восточными писателями, поэто
му очень хорошо известен. Русь проникла сухим путем до Дербента, ув

лекая за собою шайки авантюристов, пристававшие к ней по дороге; от

сюда отправилась на кораблях к устью Куры и по этой реке проникла до 
большого и богатого города Бердаи, овладела им и производила отсюда 

набеги на соседние земли. Пробыв здесь полгода, русские полки беспре

пятственно, с богатою добычею, ушли назад на кораблях. Так представ

ляется его фактическая сторона. В совершенно фантастическом виде 

изобразил его позднейший (ХН в.) персидский поэт Низами, включив 
это событие в качестве эпизода в свою поэму об Александре Великом:. 
против Руси, разграбившей окрестности Бердаи и захватившей в плен 

царицу, выступает сам Александр Македонский, Русь идет против него 

на слонах, «подобные волкам и львам, не имеющие ничего человеческо

го, кроме внешнего вида». Целый ряд битв венчается в конце концов, 

конечно, победою Александра. 
Но конец Игоря был очень печален и вместе с тем очень характерен 

для отношений того времени. Богатая дань с Древлянской земли, отдан

ная Игорем Свенельду, возбудила зависть собственной дружины Игоря 
и, побуждаемый дружиною, Игорь отправился к Древлянам, чтобы сверх 
собранной Свенельдом дани вынудить у них контрибуцию еще и для себя .. 
Его вымогательства и насилия вывели Древлян из себя, и они убили Иго
ря во время этого «полюдья». Как рассказывает Лев Диакон, византийс-
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кий писатель конца Х в., эти бунтовщики разорвали Игоря, привязав к 
наклоненным вершинам двух деревьев. 

Вследствие малолетства сына Игоря, Святослава, по смерти Игоря 
некоторое время правила его жена Ольга с боярами своего мужа. Из ее 

времени летопись знает два события. Первое - война с Древлянами, за

кончившаяся приведением восставшей земли в тесную зависимость от 

Киева; население было наказано избиением и обращением в рабство наи
более провинившихся общин. Другое событие - принятие Ольгою хрис
тианской веры. Эти факты переданы в летописи в густой легендарной 
оболочке, представляющей известный параллелизм с легендами об Оле
ге. Олег и Ольга - это пара мудрых и хитрых князей, умеющих всегда 

и во всем постоять за себя и достигнуть своих целей той примитивной 

хитростью, которую так высоко ценит первобытный человек. Несомнен
но, созвучность имен (Ольг и Ольга) с своей формы содействовала уподоб
лению этих двух фигур в предании, позволяя переносить разные расска

зы с одной на другого; но более глубокая созвучность лежала, очевидно, в 
этих двух типах и вела обработку их параллельными путями. Из-за по

зднейшей церковной оболочки, по крывшей образ Ольги благодаря соче
танию церковной традиции с народной легендою, выступает образ хит
рой княжны, разработанный последней в рассказах о том, как дурачила 

она темных полешуков-Древлян, и потом также точно оставила ни с чем 

прославленных хитрецов и каверзников Греков - «Ольга мудрейшая из 
людей», как характеризует ее потом общественное мнение Киева в ле
генде о крещении Владимира. Но она не только государыня, но и жен

щина и это нарушает симметрию с Олегом; как женщина, она стойко 

блюдет свою девичью честь (в позднейшей легенде о сватовстве Игоря), 
позже свою неприступность вдовы (сватовство древлянскоro князя Мала 
и византийского императора) - всеми желанная и для всех недоступ

ная, умеющая всякого поставить на свое место - величайший компли

мент для нее как для женщины. 

Из византийских источников известен нам дипломатический визит 
Ольги в Константинополь в 957 г, послуживший, вероятно, поводом для 
киевской легенды. Дипломатический же характеру вероятно, имела и 

ее миссия к ИМП. Отто ну В 959 г, известная из немецких источников. 
Она была истолкована в Германии в том смысле, будто бы Ольга поручи
ла просить присылки епископа и священников на Русь; но известие это 

невероятно уже тем, что крещение Ольги имело характер ее личного 

дела, и только после крещения Руси Владимиром получило большее зна

чение в глазах позднейших поколениЙ. 

В начали 60-х годов вступил в управление государством Святослав. 
Несмотря на кратковременность своего правления, он принадлежит к 
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наиболее характерным и сильно обрисованным фигурам среди киевских 

князей. Это, так сказать, идеал дружинности; роль князя-правителя, 

главы государства, в деятельности Святослава вполне отступает на второй 
план пред ролью предводителя дружины, странствующего рыцаря, и он 

блестяще обрисован с этой стороны в классическом, основанном на жи

вой народной традиции, рассказе «Повести». «Когда князь Святослав 
вырос и возмужал, он начал собирать воинов - многочисленных и храб

рых, ибо и сам был храбр и легок, ходил как леопард, возов с собою не 

возил, ни котлов, и мяса не варил, а тонко изрезав конину или зверину, 

или говядину, пек на углях и так поедал; не возил и шатра, а подстилал 

под себя подклад (подседельник), а седло под голову; таковы были и вои

ны его. И вел он много войн». 

После нескольких походов, направленных на расширение и укрепле

ние политической системы Киевского государства (из них «Повесть» знает 
походы, предпринятые для расширения и укрепления восточных преде

лов: походы на Оку и Волгу, на Хозар, на кавказских Ясов и Касогов, т. 
е. Осетин и Кабардинцев, и покорение Вятичей), Святослав очень скоро 

обратился к далеким военным предприятиям. Очевидно, регентка пере
дала Святославу государственный механизм в очень хорошем состоянии, 
и от нового князя больших хлопот в данном отношении не требовалось. 
Прелюдией к более смелым предприятиям была война с Хозарами, заго
раживавшими русским походам дорогу на восток. За этим походом, окон
чившимся полным разгромом Хозарской ордыl , нужно было ожидать ка
кого-нибудь грандиозного похода на восток, вроде Игорева, но внимание 
Святослава было неожиданно отвлечено в другую сторону: император Ни

кифор Фока подослал к нему своего агента Херсонесца Калокира с богаты
ми подарками, приглашал напасть на Болгарию и завоевать ее для себя. 

Со стороны Никифора это был ловкий маневр, имевший целью на

травить Святослава на Болгар для их ослабления, но перспектива завое

вания Болгарии показалась Святославу очень заманчивою. Может быть, 

он строил в дальнейшем еще более смелые планы относительно самой 

Византии; во всяком случае со всею энергией) взялся за покорение Бол

гарии. Но когда он готов был действительно прочно овладеть Болгарией, 

византийское правительство переменило фронт, вошло в союз с Болгара

ми и обратил ось против Святослава Новый император Иоанн Цимисхий 

1 Этот разгром Хозарской орды был, впрочем, большой ошибкой со сторо
ны Святослава, потому что Хазария, хотя и сильно ослабленная уже в то 
время, все-таки сдерживала тюркское движение в черноморские степи. В виду 

этого тюркского потопа все приобретения политики Святослава на юго-вос
точной границе и на Кавказе были совершенно эфемерны. 
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обложил его в Дороетоле (Силистрии), и в конце концов, не смотря на все 

свое героЙс.тво, очень сочувственно обрисованное не только в киевских 

преданиях, но и в греческих сказаниях - Святослав при нужде н был 

капитулировать перед Греками. На возвратном пути, на нижнем Днепре 

он попал в засаду, устроенную Печенегами (быть может тоже не без ини
циативы Греков), и был ими убит (972 г.). 

Старший сын Святослава Ярополк, получивший Киев еще во время 
болгарской кампании, должен был занять место отца, но не оказался на 
высоте своего положения, и его попытки объединения земель Русского 
государства встретили противодействие со стороны другого сына Святос

лава, Владимира, сидевшего в Новгороде. Несколько лет спустя по смер
ти Святослава, около 980 г., Владимир выгнал Ярополка из Киева и ов
ладел Киевским государством. 

Первые годы княжения Владимира в Киеве уходят на укрепление 
расшатанной в период разделения и междоусобной борьбы системы Ки

евского государства. Несомненно, это потребовало от Владимира сильно
го напряжения энергии; ряд походов его записан в летописи, но он, ко

нечно, не дает полного понятия об этой кипучей военной деятельности 
нового киевского князя. Из летописных известий видно, что в то время 

как Святослав обращал особенное внимаНие на восточные границы госу
дарства, Владимир очень много внимания уделял западным. Современ

ный польский документ дает нам указание на западную границу русско

го государства, установленную этими походами Владимира: на северо

западе она доходила до границы Пруссов, на юго-западе подходила к 

Кракову. Здесь, на западной границе, завязалась борьба за политическое 
влияние с Польшею, во главе которой стал тогда талантливый князь Бо

леслав; но при Владимире перевес был, очевидно, на стороне Руси. 
Весьма важную и трудную работу произвел Владимир во внутренних 

отношениях: он не только привел в зависимость от себя земли, входив

ший прежде в состав Русского государства, но и поставил их в более 
тесную связь с Киевом, посадив во всех главнейших пунктах их, на мес

то прежних князей и наместников, своих многочисленных сыновей. От

сюда берет начало династический принцип, получающий свое полное 

развитие в последующих столетиях. Еще более важное значение имели 

культурные элементы, введенные Владимиром во внутренние отношения 

государства. Созданное внешнею силою и не имевшее внутренней связи, 

кроме экономических интересов созидавшего и поддерживавшего его 

военно-торгового класса, это государственное здание получаете, при Вла
димире новые устои, культурного и морального характера, в виде новой, 

заимствованной из Византии, религии и связанного с нею просвещения, 
книжности и культуры. 
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Исходной точкой этого чрезвычайно важного в культурной эволю

ции не только украинских племен, но и всей восточной Европы явления 

были прежде всего политические планы Владимира: стремление под
нять престиж своей власти, приодев его византийским ореолом. Это было 
общее стремление основателей новых государств средневековой варварс
кой Европы, искавших средств укрепить свою власть и с прискорбием 
чувствовавших, как незначителен их авторитет в глазах товарищей-вас

салов и соратников подданных. Между Киевскими князьями Владимир 

не был первым на этом пути; в своих поучениях сыну имп. Константин 

Порфирородный дает ему наставление относительно того, как следует 
отделываться, когда владетель Хозар, Веетров, Руси или какой-нибудь 
иной варварский народ, как то чcu;то БЫ8ает, обратится к нему с просьбою 

прислать ему корону или иные императорские регалии, или же пород

ниться с ним. С такими просьбами разные варварские владетели дей
ствительно часто обращались к императорам Рима, как западного, так и 
восточного - Константинополя; этим путем они стремились позаимство
ваться обаянием «вечной,) империи и ее ореолом усилить свой престиж. 
Обращались к ним, судя по словам Константина, и предшественники 
Владимира на киевском столе. С таким предложением обратился к ви

зантийскому императору и Владимир, с тем отличием, что его планы 

привели к чрезвычайно важным последствиям, значение которых он, 

очевидно, сумел оценить по достоинству. 

Повод к тому дал сам император. Византия переживала трудные вре

мена вследствие очень опасного восстания, поднятого племянником по

койного императора Никифора, Вардою-Фокою, и император Василий 

обратился за помощью к Владимиру, как то не раз делали и его преем
ники, до Никифора Фоки включительно!. Владимир не отказал в помо
щи, но поставил свои условия: император Василий и его брат-соправи
тель выдадут, за него свою сестру и - можем с значительной вероятнос

тью дополнить рассказ нашего историка - при шлют ему императорс

кие регалии2 • Император потребовал, чтобы Владимир в таком случае 
крестился. Владимир согласился и действительно принял крещение. 

Условие было заключено в начале 988 г.; русский шеститысячный 
вспомогательный отряд был послан и сыграл важную роль в подавлении 

1 Обязательство взаимной помощи Руси и Византии даже включено было 
в трактат 944 г. 

2 Весьма вероятно, что отсюда ведет свое начало очень популярная леген
да о присылки императорских регалий Владимиру, но эта позднейшая леген
да приурочивает это событие к правнуку Владимира В. - Владимиру Моно
маху. На своих монетах Владимир. В. действительно изображен в император
ских регалиях. 
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восстания; но императоры не спешили исполнить свое обещание. Несмотря 

на свое могущество, русский князь в византийских придворных кругах 

ценился не высоко: из собрания формул императорской канцелярии мы 

знаем, что грамоты к киевским князьям писались с меньшим этикетом, 

чем к хозарскому кагану, не говоря уже о болгарском царе. Выдать «пор

фирородную дочь порфирородного византийского императора» за этого 

северного варвара было весьма тягостным унижением, и византийский 
двор, очевидно, уклонялся от него. Тогда, чтобы принудить его к испол

нению обещаний, Владимир обратился к ахиллесовой пяте русско-ви
зантийских отношений - крымским владениям Византии, которые она 
так боязливо охраняла трактатами (944 и 971) от притязаний киевских 
князей. Владимир отправился походом в Крым И взял столицу визан
тийских владений - Херсонес. Это оказало действие, тем более, что 

империя была снова в весьма затруднительном положении. Имп. Васи
лий поспешил отправить сестру Анну в Херсонес. Там обвенчали ее с 
Владимиром, еще раньше (очевидно, до крымского похода) принявшим 
крещение, и Владимир возвратил Византии Херсоне с - «за вено», в 

качестве выкупа за жену. 

Будучи выдающимся политиком (о чем красноречиво свидетельствует 

вся предшествующая его политическая деятельность), Владимир умел 

оценить политическое значение христианства для своей государствен

ной системы, хотя самого его, как видим, к крещению привели чисто 

политические комбинации. Христианство было важнейшею составной 
частью византийской культуры, общественной и государственной орга
низации Византии; и Владимир, стремясь к сближению, к уподобле

нию своего государства византийскому, естественно пожелал уподобить 

его и с этой важной стороны как можно ближе. Он, очевидно, понимал, 

какое огромное политическое значение будет иметь распространение сре

ди народов его государства, с их разнообразными, примитивными и не

законченными религиозными верованиями, новой культурной религии 

с богатым внутренним содержанием и внешним блеском искусства, с 

вполне законченными формами и выработанной иерархией): распростра

няемая и покровительствуемая правительством, эта новая религия и в 

дальнейшем должна была держаться княжеской власти, как своей опо

ры, и, связывая новым, культурным узлом племена русской политичес

кой систеМЫ,должна была укреплять их зависимость от Киева и киевс

кой династии. Не отрицая вполне мотивов нравственных, так как Влади

мир, несомненно, и сам стоял под нравственным воздействием новой ре

лигии, - мы все же в этих политических мотивах прежде всего должны 

искать объяснения той энергии, с которою Владимир занялся насажде

нием в землях Русского государства новой религии и неразрывно связан-
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ной с нею византийской культуры, употребляя для этого все влияние сво

его княжеского авторитета и не останавливаясь перед принуждением. 

Перелом, впрочем, не был резок, так как христианство было издавна 

хорошо известно в более значительных городах Русского государства, где 
группировалось военно-торговое сословие, имевшее возможность близко 

знакомиться с христианской религией в своих торговых путешествиях 

по византийским и западноевропейским землям. После похода, 860 г. 
из Константинополя была выслана на Русь миссия, обратившая многих в 

христианство, так что туда был затем послана особый епископ. Вероятно, 
сам тогдашний князь Аскодьд был христианином. В первой половине Х 
в. была в Киеве церковь св. Илии, и в трактате 944 г. христиане выступа
ют уже значительной группою среди дружины Игоряl . Благодаря этому, 
старания Владимира распространить христианство имели полный успех 

в более значительных, особенно южных городах; вне же их оно распрост

ранялось, конечно, медленно и туго. 

Владимиром заложены были начатки организации русской церкви: 
основана митрополичья и несколько епископских кафедр. Создано было 
несколько монументальных памятников церковного зодчества (как Деся

тинная церковь в Киеве). Привезенные из Херсонеса и поставленные в 
Киеве бронзовые фигуры коней и статуи обнаруживают во Владимире 
желание приобщить Русь и к светскому византийскому искусству. Об 
интересе к распространению византийского образования свидетельству
ет приведенное в летописи известие о том, что Владимир забирал детей у 
лиц высших сословий и отдавал их «на учение книжное», - очевидно, с 

целью приroтовить не духовных, а вообще образованных людей. Эrи стрем
ления его - ввести Русь в круг интересов тогдашнего культурного, ви

зантийского мира - не были напрасны: уже среди первых поколений 
киевских учеников мы видим человека, стоящего вполне на высоте со

временной византийской культуры, в лице митрополита Илариона, авто

ра похвального слова Владимиру. 

Так полагались основы новых элементов, связавших разноплеменные 
провинции Киева новою, культурною, могущественной связью, пережив

шею и самое Киевское государство Рука об руку с нею шла другая могу
щественная связь, также еще только зарождавшаяся тогда, в виде един

ства политико-общественного уклада, общественных отношений и права, 

впоследствии тоже глубоко проникших в жизнь земель государства. С 

Владимира начинается этот заметный в эволюции Киевского государ-

1 Последние раскопки в ограде Десятичной церкви, судя по некоторым 
сведениям, тоже дали указания на существование христианского кладбища 
здесь в непосредственном соседстве княжеского двора в эпоху до крещения. 
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ства переход от князей-насильников, сбивавших свое государство воору

женной силою, к князьям с более выраженным характером правителей. 

Дед Владимира погиб, как хищный наездник, «яко волк всхищая и гра
бя»; отец сложил свою голову в далеком походе, как странствующий 
рыцарь; Владимир умирает в своей: столице, и люди оплакивают его: 
«бояре акы заступника земли их, убозии акы заступника и кормителя». 
За князьями-насильниками пришел князь, обративший свою деятель

ность на подведение культурных фундаментов под здание, воздвигнутое 

его предшественниками; в этом его историческое значение. 

Занятый этою внутреннею созидательной работою во вторую полови

ну своего продолжительного правления1 , Владимир, очевидно, менее вни
мания обращал на экстенсивную, внешнюю политику, предоставив пос

леднюю сыновьям, рассаженным именно в наиболее небезопасных, требо
вавших особенного внимания, пунктах государства. В народной памяти 

(в былинах) он сохранился в виде «ласкового» князя, занятого пирами в 

своей столице; вокруг этого образа группируются рассказы Владимиро

ва цикла о подвигах бояр Владимира, занятых походами и трудами на 
пользу русской земли, между тем как сам он в этих рассказах играет 

пассивную роль изнеженного сибарита. Народная память не сумела оце
нить по достоинству значения мирной деятельности Владимира. 

1 Он умер в 1015 году (15 июля). Подробнее • История Украни-Руси~. т. 1, 
гл. 7 и 8. 



VI. КИЕВСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XI-XII ВЕКОВ. 
ПРОЦЕСС РАССЛОЕНИЯ 

Время Владимира Св. или Великого было кульминационным пунк

том во внешнем процессе образования Киевского или Русского государ
ства, в его, так сказать, механической эволюции. Процесс, который можно 

в противоположности ему назвать химическим - процесс проникнове

ния и углубления в жизнь провинций этого государства выработанных 

им политических, общественных, правовых и культурных форм, - раз

вивался еще интенсивнее в течение последующих столетий. Но самый 
организм государства, очевидно, разрушался, ослабевала сила его внут

реннего сцепления, его жизненная энергия и экстенсивная способность. 
Это - процесс разложения, такой же медленный, как и процесс созида

ния: с периодами ослабления и остановками он растянулся почти на два 

столетия. 

Два момента обозначаются в этом процессе: обособление отдельных 

земель, входивших в состав Киевского государства, и ослабление самого 

центра - Киева. Следствием был полный упадок значения киевских 

князей. В этом направлении агония старого Киевского государства за

кончилась уже в первой половине ХН! В., но, благодаря созданию нового 

политического центра, притянувшего к себе часть украинских земель 

(Галицко-Волынское государство), государственная жизнь в украинских 
землях продлил ась слишком столетие. 

Остановки или задержки в процессе разложения киевской государ
ственной системы были результатами более или менее счастливых уси
лий отдельных членов киевской династии - восстановить старую госу

дарственную систему. Эти усилия почти в продолжение целого столетия 

по смерти Владимира задерживают или ослабляют процесс разрушения, 
но вернуть киевское государство ко временам Владимира не удавалось 

никому, как вообще не удаются такие попытки повернуть назад колесо 

исторической эволюции. 

Сам Владимир умер перед заревом семейной усобицы, собираясь по
ходом на непокорного сына Ярослава. Его смерть была началом кровавой 

борьбы за власть среди его сыновей, продолжавшейся несколько лет. 
Победа в ней достается тому же Ярославуl, правление которого представ-

1 Утверждается прочно на Киевском столе с 1019 г. 
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ляет ослабленное повторение правления его отца, характеризуясь тем же 

вниманием к западным границам государства, тою же борьбою с кочев

никами и усиленными заботами, посвященными развито культурных 

начинаний, выдвинутых ею отцом. Однако, Ярославу не удается объеди
нить в своих руках все земли, принадлежавшие Киевскому государству 

при его отце. Прежде всего, ему пришлось поделиться отцовскими зем
лями с братом Мстиславом, победившим его в решительной битве: Ярос
лав уступил ему землю по левой стороне Днепра. Смерть Мстислава, не 
оставившего наследников, вернула Ярославу эти земли обратно (1036), 
но и после этого одна из значительных волостей осталась вне владений 

Ярослава - Полоцкая земля Изяслава Владимировича). 

По смерти Ярослава (1054 г.) собранные им земли разделились на 
шесть частей между его потомством, и уже никому из его сыновей и 

внуков, несмотря на все их старания, не удалось собрать земли старого 

Киевского государства даже в той мере, в какой удалось это Ярославу. 

Династия все разрасталась, а вместе с тем все больше раздроблялось на
следие Владимира. Из семьи Святослава Игоревича уцелел только один 
Владимир, из сыновей Владимира - уже два (быль и третий, но он был 
лишен владений); от сыновей Ярослава пошло уже целых пять династий! 
Распространение христианских понятий делало невозможным простое 

избиение претендентов, практиковавшееся прежде, и число князей воз

растает беспрерывно. 
С другой стороны, и земли, входившие в состав Русского государ

ства, перестают быть безучастными зрителями княжеских отношений. 
По мере того, как государственная организация проникала глубже в 

жизнь земли, земли все более и более проявляют стремление не только 
приноровиться к новым государственным отношениям, но и приноровить 

их К своим интересам, и на почве нового, княжеско-дружинного уклада 

возобновить свою отдельную жизнь, обособиться в автономные полити
ческие тела. Княжеско-дружинный строй локализуется, из потомства 
Владимира В. образуются местные, земские династии, которые, не имея 

возможности опереться исключительно на свои, сравнительно небольшие 
дружины, ищут опоры в самом населении, в земле, прислушиваются к 

голосу ее веча, стараются при обрести симпатии ее и часто действительно 

успевают в этом. В результате киевским князьям, собирателям наслед
ства Владимира В., приходилось вести борьбу не только с князьями от

дельных земель, но и с самими землями, отстаивающими свою обособ

ленность, и центростремительная энергия старой государственной ма

шины ослабляется также и этими центробежными стремлениями земель. 

На первых порах энергия собирателей все-таки преодолевала эти пре
пятствия до некоторой степени, достигая от времени до времени значи-
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тельных успехов. Из трех сыновей Ярослава (Изяслав, Святослав, Всево

лод), занимавших киевский столь, особенно младший Всеволод (1078-
1093) ловкой и осторожной политикой успел собрать значительную часть 
отцовских земель: ему принадлежали княжества Киевское, Черниговс
кое и Переяславское (ядро Киевского государства), Смоленск и Повол
жье, т. е. большая часть наследства Ярослава. Но это не было спокойное 
и прочное владение: Всеволоду до самой смерти приходилось выдержи

вать борьбу с младшими родственниками, по наследству претендовавши

ми на те или другие волости, захваченные Всеволодом, и призывавшими 

на помощь орды Половцев. 
Сын Всеволода, Владимир Мономах, продолжал осторожную поли

тику отца. У ступив по смерти отца киев своему старшему двоюродному 

брату Святополку, он получает этот стол по его смерти (1113) и, утратив 
одни земли из отцовского наследства, приобретает ряд других. В общем 
его владения были все же меньше отцовских: наиболее чувствительна 
для киевского стола была утрата Черниговской земли; политическое един

ство среднего Поднепровья было утрачено безвозвратно. Зато господство 

Мономаха над оставшимися за ним землями было более прочным сравни
тельно с отцовским, так как рядом походов, предпринятых по его иници

ативе, была сломлена сила Половцев, у которых искали помощи обеззе
меленные претенденты (князья-изгои). Это доставило ему громкую попу
лярность. Сохранившиеся обломки поэтических произведений прослав
ляют этот триумф Руси над степными хищниками, когда 

Погубил Мономах поганых Измаuльтян 
Загнал Отрока1 за Железные врата2• 
А Сыр чан, оставшись у Дона, рыбою nиталсяЗ• 
Тогда пил Володимир Дон златым шеломом, 
Прияв землю всю и загнав окаянных Агарян. 

На киевском столе Мономах пользовался большим влиянием, дер
жал в повиновении прочих князей и сумел передать Киев после себя 
непосредственно своему старшему сыну Мстиславу. 

Мстислав (1125-1132) также умел поддержать отцовский престиж. 
Это - последний князь на киевском столе, поддерживавший старые тра
диции, умевший держать если не в повиновении, то в границах почте

ния прочих князей. Полоцких князей, когда они не прислали ему своих 

1 Половецкого хана 
2 Дербент 

3 Для кочевника, привыкшего питаться продуктами стада - самая жал
кая пища 
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полков в помощь против Половцев, Мстислав липm:л владений и выслал в 
Византию. Его личные владения, однако, были уже сравнительно вовсе 

не велики: кроме Киева, он владел Новгородом, Смоленском и после упо
мянутого инцидента - также Полоцком. Авторитет этого князя опирал

ся больше на его личные качества и на почтительное отношение к нему 
братьев, получивших остальные земли из наследства Мономаха. 

Брать ЯРОnОЛ/с (1132-8), заменивший Мстислава на киевском сто
ле, не имел уже этого престижа. Вопрос о преемстве киевского стола 

посеял раздор между потомством Мономаха и вызвал борьбу между сы
новьями Мстислава и младшими его братьями. Пользуясь этою распрей, 
черниговская династия - потомство Святослава Ярославича - поднима
ет голову после долговременного подчинения авторитету династии Все
волода и предъявляет также притязания на киевский стол, который ди

настия Мономаха хотела сохранить исключительно для себя. По смерти 
Ярополка черниговский князь Всеволод Ольгович, действительно, успел 
захватить Киев и сохранить его за собою до смерти. 

По смерти Всеволода (1139-1146) начинается еще более ожесточен
ная борьба князей за Киев. С линией Мстислава соперничают потомки 
младшего Мономаховича Юрия (линия суздальская) и черниговская ди
настия Очень деятельное участие, особенно сначала, пока была надежда 
распутать эту усобицу, принимает в борьбе и само киевское население, 
желая помочь утвердиться на киевском столе династии Мстислава: Изяс
лаву Мстиславовичу, потом его брату Ростиславу и сыну Мстиславу. На

селение хотело превратить Киевскую землю под владением этой динас

тии в такое же обособленное и замкнутое государство, в какие преврати
лись уже некоторые другие земли. 

Но исключительное значение Киева, как самого большого и богатого 
города, старой столицы, с которой связывались традиции о первенстве и 

власти над прочими князьями, препятствовало этим стремлениям: дру

гие династии не хотели допустить, чтобы Мстиславичи обратили Киев в 
свое исключительное владение. Положение запутывалось еще более вслед
ствие отсутствия выработанного и признанного порядка преемства: прин
цип наследования в прямой линии (от отца к сыну) сталкивался с прин
ципом родового старшинства (преемства от брата к брату, и только после 

младших дядей к старшим племянникам). Тридцать пять лет (1146-
1181) проходят в беспрестанных сменах князей и почти беспрерывных 
войнах за Киев, чрезвычайно тяжело отражающихся на благосостоянии 
города и земли, тем более, что некоторые претенденты (из династий суз
дальской и черниговской) призывали, в качестве союзников, половец

ких ханов в свои походы на Киев, и эти нападения половецких полчищ 
страшно разоряли землю. Несколько раз подвергается более или менее 
сильным погромам самый Киев. 



Киев и Киевская земля вообще в продолжение ХН в. быстро прихо

дят в упадок. Много причин способствовало этому. Тюркский натиск 

подорвал благосостояние Полянской земли: за исключением северного 
угла, она несколько раз превращалась в пустыню; население отливало; 

хозяйство было в расстройстве, и этот упадок благосостояния земли отра
жался, конечно, очень сильно на его старой столице. Торговля очень тер
пела от упадка южных и восточных торговых дорог, на которых движе

ние было, если не прекращено вовсе, то сопряжено с большими трудно

стями и вообще ослабело после того, как тюркские орды утвердились в 
степях и вытеснили оттуда славянское население Обособление земель -
бывших провинций Киева, развивших в себе свои собственные центры и 
оттянувших значительную часть военно-торгового класса, этой «РуСИ», 

безраздельно тяготевшей прежде к Киеву, влияло тоже на ослабление 
последнего. И к довершению всего - полстолетия беспрерывных смут, 

войн за киевский стол, разорений земли и самого города. Богатство и 
блеск Киева начали исчезать, а это, в свою очередь, отражалось и на его 
политической роли. 

Младшая, суздальская линия Мономаховичей, сыновья Юрия, кото

рые, как младшие дядья, по родовым счетам имели старшинство перед 

старшими племянниками из династии Мстислава, начинают пренебре
гать Киевом. Они претендуют на старейшинство, требуют покорности от 
южных, украинских князей, но в Киеве княжить не желают. Они оста

ются в своих великорусских владениях - земле Ростово-Суздальской и 
стремятся поднять до значения нового политического центра эту свою 

волость и ее новую столицу - Владимир на Клязьме. Предоставляя Киев 
разным младшим родственникам, они и стараются всячески держать их 

и Киев в подобающем почтении и умышленно содействуют упадку Кие
ва. В 1169 г. войско Андрея Юрьевича во время войны с киевским кня-

Ярослав U его сыновья (фреска киевского собора св. Софии, 
ныне УНU'lmоженная - зарисована в 1651 г.) 



зем Мстиславом жестоко разорило Киев, очевидно умышленно, - чтобы 

еще более подорвать его значение. Когда в 1180-90 гг., после бесконеч
ных войн, установился компромисс между династией Мстислава и чер
ниговскими князьями, и в Киевской земле водворилось на некоторое 
время спокойствие, брат и преемник Андрея, Всеволод, умышленно пе
рессорил южных князей, очевидно опасаясь, чтобы Киев и его князья не 
усилились и не вышли из-под его влияния. Его старания увенчались 

успехом, началась новая смута, новая борьба за Киев, и среди нее, в нача

ле ХН! в , Киев подвергся снова сильнейшему разорению. В первой поло
вине ХН! в. Киев уже совершенно отходит на второй план. Сильнейшие 
и более дальновидные князья, как упомянутый Всеволод или Роман, сын 

Мстислава Изяславича, уже пренебрегают им, как позицией безнадеж
ною, и создают новые политические центры: Всеволод - в Ростово-Суз
дальской земле, Роман - в Галицко-Волынском княжестве, о котором 
будет речь ниже. Ворьба за Киев идет дальше, но борются за него только 

менее значительные князья: из черниговской династии и из потомства 

Изяслава Мстиславича. Наконец, новое азиатское нашествие - Монголь

ско-татарской орды в середине ХН! в. окончательно подрывает всякое 

значение Киева и разрушает государственную организацию земли, де

зорганизуя княжеско-дружинный уклад на всем пространстве предстеп

ного среднего Поднепровья. 
Новое 'нашествие вышло из самой глубины центральной Азии, где 

в начале ХН! в. зарождается монгольское государство Темуджина. Кон

фликта его с Ховарезмом (ныне Хива) обратил (в 1219 г.) его завоева
тельные планы на запад. Полководцы Темуджина выступили с проек

том завоевания черноморских степей, представлявших продолжение 

только что покоренног~ Туркестана. Монгольское войско через Кавказ
ский перешеек прошло в донские степи и здесь в 1222 г. разгромило 
Половецкую орду. Старый половецкий хан Котя н обратился к украин
ским князьям с просьбою о помощи. Князья порешили помочь Полов
цам против новой орды, более могущественной и дикой, и двинули свои 

войска в донские степи. На реке Калке (теперь Калец, около Мариупо

ля) произошла битва, где Половцы и украинские князья потерпели 

страшное поражение (1223). Этот поход ввел западный Кипчак в завое
вательные планьгТемуджина, и его завоевание стало только вопросом 

времени. По смерти Темуджина осуществление этого плана выпало на 

долю его внука Вату. 
С большим войском, составленным главным образом из тюркских 

народностей (в украинских и вообще восточно-европейских источниках 

они называются Татарами), Вату двинулся в Поволжье и, пройдя в про

должение 1236-8 гг. опустошительным походом все пространство до 



верховьев Волги, повернул затем в черноморские Степи - покончить с 

Половцами. Волее мелкие по ходы - на Кавказ и на пограничные укра
инские земли, на левой стороне Днепра, заняли Вату на некоторое время 
после половецкого погрома (1238-9 г.). Вовремя этих походов разорены 
были Чернигов и Переяслав и опустошены соседние местности. Затем 
осенью 1240 г. Вату двинулся со всеми силами на запад, за Днепр и в 
начале декабря обложил и взял Киев, несмотря на очень энергичное со
противление Киевлян. Столицы Галицко-Волынской земли, Галич и Вла
димир, были также взяты и страшно опустошены. Весной 1241 г. Вату 
был уже в Венгрии и намеревался здесь прочно устроиться, но известие 

о смерти главного хана Огодая заставило его поспешить в Азию. Вату 

рассчитывал занять великоханский престол, но не успелв этом и остался 
в Кипчаке. Его столицею сделался г. Сарай на нижней Волге, и здесь 
расположилась главная Орда. Другие три орды - в нисходящем поряд

Ke силы и значения - кочевали на Подонье и по обеим сторонам Днепра. 
В литературе часто преувеличивали значение этого нашествия Вату 

для украинской колонизации. Дело представлялось так, что татарское 

нашествие обратило Киевскую землю и вообще среднее Поднепровье в 
совершенную пустыню, истребив огромную массу населения и разогнав, 

принудив к выселению остальное, так что эти земли надолго запустили 

и позже наново колонизировались; Киев совершенно запустел и т. под. В 

действительности до такой крайности не дошло; хотя опустошение было 

очень значительно и подорвало еще более экономический быт Поднепро
вья и вообще Украины, но до настоящего запустения оно, несомненно, не 
довело. Соседство Татарской орды не было чем либо более страшным или 
тяжелым, чем соседство орды Печенежской или Половецкой. В каче

стве несколько организованного государства, считавшего восточно-укра

инские области своими подвластными землями, Татарская орда имела 
причины быть сравнительно сдержанной по отношение к ним, - насколь
ко, разумеется, хватало на это дисциплины внутри самой орды. 

Важнее было влияние нового фактора на политические и обществен
ные отношения Украины. Киев еще более падает после погрома 1240 г. 

Переяслав и Чернигов, соседние центры, - также. Жизнь здесь ото
двигается на север, в леса северной Украины. Эrо особенно заметно в Север
ской земле. Экономический упадок и разложение государственного строя, о 
котором речь ниже, упадок княжеской власти и придворной жизни вызы

вают понижете культуры и духовной жизни в среднем Поднепровье, слу

жившем очагом культурной жизни в прежнее время Перенесете митропо

личьей резиденции из Киева в великорусские земли, в соседство нового 
государственного центра (1299 г.), служить симптомом этого упадка. Под
робности о том, как Данило галицкий выбирал наиболее выдающиеся вещи 
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из киевских церквей для своих новых резиденций - другая мелкая, но 

характерная черта. Культурная жизнь отливала на север и на запад. 
Пользуясь всеобщей паникой, произведенной Татарами в 1240 Г., на

селение и, в особенности городские общины начинают разбивать рамки 
княжеско-дружинного уклада Они предпочитают зависеть непосредствен -
но от Татар, чем от князей, давать дань Татарам ( «орать пшеницу и просо 
Татарам», как иронически говорить о них враждебный этому движению 

галицкий летописец), чем нести тяготы княжеской администрации, пла
тить дани князю, принимать участие в утомительных. войнах князей между 

собою и терпеть вечные разорения во время княжеских усобиц. Ни угро

зы, ни разорения от князей, испуганных этим грозным для них движени
ем, не могли повлиять на население и возвратить его к прежним отноше

ниям. Земля разлагалась на отдельные общины, управлявшийся своими 

мелкими князьями или советом старцев, возвращалась к старому состоя

нию общинной раздробленности предшествовавшей образованию центра
лизованного Киевского государства. Наиболее определенные указания от
носительно этого интересного, дви

жения мы имеем только для ки

eBcKиx земель, пограничных с Во
лынью. По всем соображениям, 

оно охватило также всю южную 

часть Киевской земли, вероятно I 

с окрестностями самого Киева, 

Переяславскую, может быть юж- Резная плита из собора св. Софии 
ную часть Черниговской земли 
Этим и объясняется, почему в Киеве и Переяславле после татарского на
шествия 1240 с мы уже не видим и не знаем никого из князей династии 
Владимира В., - их здесь и не было по всей вероятности, по крайней 

мере довольно долгое время. 

В Черниговской земле княжеско-дружинный строй уцелел, особенно в 

северных, полесских ее частях, но здесь он очень измельчал. Вследствие 
большой многолюдности династии, земля раздробилась на огромное множе

ство мелких княжеств, из которых почти никому из князей не удавалось 
образовать более значительных и прочных владений, значительного государ

ства; может быть, и татарская политика влияла в этом же направлении, не 

позволяя кому либо из князей усилиться и образовать более значительное 
владение. Государственная жизнь и традиции княжеско-дружинного укла

да во второй половине XIII в. в полной силе сохранились почти исключи
тельно в западной Украине, в государстве Галицко-Вольrnском. 

п о Д р о б н е е История Украини-Руси, т 11, гл 1 - 3 и 8, т Ш, гл 2 и 3 



VII. КНЯЖЕСТВА-ЗЕМЛИ XII - XIII ВЕКОВ. 
ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ ГОСУДАРСТВО 

Разложение киевского государственного организма проявлялось, как 

было сказано, в ослаблении значения Киева и киевских князей и в обо

соблении земель под властью отдельных династий, выделившихся из 

потомства Владимира В. 
Сама Киевская земля стремил ась к обособлению, имея свою излюб

ленную династию в потомстве Мстислава Мономаховича и перенося в ней 

свои симпатии обыкновенно от отца к сыну, т. е. предпочитая преемство 
по прямой линии наследованию родовому. Но этому препятствовали ис
торические традиции Киева: каждый князь, воссев на киевском столе, в 
силу этих традиций хотел быть старейшим между князьями, иметь на 
них влияние и увеличивать свои владения для скрепления этого влия

ния. Поэтому князья не хотели уступить Киева в исключительное владе
ние потомства Мстислава и при знать его первенство, позволив ему пре

вратиться в настоящую киевскую династию. Вследствие этого борьба за 
Киев не прекращается все время, и до самого татарского по грома поли

тические отношения в Киевской земле не устанавливаются прочно. По 
этой же причине Киевская земля сохранила свое политическое единство: 
здесь не выработались местные династии, не обособились второстепенные 
центры в отдельные княжества, - потому что перемены на киевском сто

ле встряхивали слишком часто всю политическую систему земли. 

В состав Киевской земли, кроме старой Полянской земли, входила 

еще земля Древлян, так что территория Киевской земли занимала, кро
ме нынешней Киевской губернии (исключив ее южную окраину), еще 
значительную часть губернии Волынской (восточную). Жизнь культур

ная и политическая сосредоточивалась на старой полянской территории, 

преимущественно в ее северной части, около Киева, так как южная часть, 

слишком часто разоряемая кочевниками, пустела и в ХН-ХН! в. засе

лена была в значительной степени тюркскими военными колонистами, 
малокультурными и чуждыми местной жизни. Население Древлянской 

земли также жило особняком и не принимало деятельного участия в 

политической жизни Киева, в стремлениях и симпатиях киевского на

селения. Политические стремления этого последнего мы отчасти знаем: 
они были направлены к тому, чтобы дать утвердиться в земле симпатич
ной Киеву династии Мстислава и установить прочный порядок и спокой-



ствие в земле; но эти стремления не осуществились. Жизненный инте

рес для Киева представляла также организация «обороны и наступатель
ной борьбы с Тюрками, так страшно подрывавшими благосостояние зем
ли, и князья, обращавшие в эту сторону свою энергию, пользовались 
особенными симпатии населения. 

Из городов земли (Вышгород, Белгород, Юрьев, Канев, Торческ, Ов
руч) ни один не выдвинулся настолько, чтобы играть какую-нибудь са
мостоятельную роль. Киев даже и остатками своего богатства, культуры 
и славы вполне доминировал над ними. Только погром 1240 г. надолго 
подорвал его значение, и как было сказано, Киевская земля в значитель

ной части разложилась тогда на ряд обособленных общин связь земли 
разрушилась. 

Иначе сложились отношения в старой земле Северян. Ее наиболь
ший центр Чернигов, подобно Киеву, также притянул территории с сла
бо развитою политической жизнью - земли Радимичей и Вятичей, ко-

Княжеская диадема (uз киевского клада) 

торые, также не играя выдающейся роли в политической жизни земли, 

остаются прочно связанными с Черниговом в продолжение ряда столе

тий. Но на самой северской территории, кроме Чернигова, развился дру

гой старинный политический и культурный центр - Переяславль, и он 

оттянул к себе южную часть этой территории, так что последняя разде

лилась на два княжества, Черниговское и Переяславское. Это раздвое

ние восходит к очень давним временам: вероятно, оно предшествовало 

влиянию киевской государственности и исходило из старинных городс

ких организаций Уже в рассказах о событиях и отношениях начала Х в., 
в договорах с Византией, Переяслав выступает, как равнозначный с Чер
ниговом пункт, а тот и другой, - как наиболее важные после Киева цен

тры в русской государственной системе на юге, как политические и куль

турные очаги украинских земель. При всяких политических комбина

циях они получают своих особых князей, и если черниговские князья 
проявляют стремление при соединить к черниговским владениям Пере

яславское княжество, то переяславское население, очевидно, не имеет 
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ни малейшего желания примкнуть к единоплеменной Черниговской зем
ле, хотя колонизационные условия земли заставляли его тяготеть к севе

ру, к более защищенным естественными условиями местностям Черни
говщины: стремление к политической самобытности берет верх над ин

тересами экономическими и колонизационными. 

Переяславскому княжеству историческая судьба вообще очень не 
благоприятствовала. Расположенное вне линии леса, оно было совершен
но открыто со стороны Подонья, И со времени натиска тюркских орд, 

после того как украинское население степей отлило отсюда и открыло 
предстепную полосу нападениям Тюрков, положение Переяславской зем
ли стало тяжелее, чем какого-либо другого княжества. Значение Пере
яслава и Переяславской земли, очевидно, выросло в совершенно иных, 

более благоприятных колонизационных условиях, и с Х в., когда эти 

благоприятные условия исчезли, мы видим лишь постепенный упадок 

Переяслава. Временами Переяславское княжество подвергал ось таким 
сильным разорениям, что пустело почти совершенно (напр., в конце ХI в.). 

Поэтому борьба с Тюрками составляла тут еще более жизненный вопрос, 
чем для Киева, и переяславские князья особенно заметны на этой арене. 

Само по себе небольшоеl и ослабленное тюркским натиском, Переяс
лавское княжество не могло играть выдающейся роли. Ему приходилось 

держаться настороже с одной стороны от претензий черниговских кня

зей, с другой стороны - отделываться от киевских князей, которые тоже 

хотели держать его в зависимости от себя: и в первой половине ХН в. 
Переяслав, действительно, поставлен был в положение киевской провин
ции. Избегая сферы влияния как тех, так и других, Переяславская об

щина предпочитает брать князей из далекой ростово-суздальской динас

тии, которая в силу отдаленности своих владений не могла превратить ее 

в свою провинцию. Но превратиться в замкнутый политический орга
низм Переяславской земле не удалось до самого татарского погрома 

1240 г., а после этого исчезают здесь всякие следы сколько-нибудь за
метной государственной жизни. 

Черниговское княжество, наоборот, обособилось очень скоро. Земля 
была достаточно велика и сильна для этог02 , а династия (потомство Свя
тослава Ярославича) была талантливая и достаточно энергичная. Пользу
ясь несдержанностью Святослава, узурпировавшего Киев, другйе линии, 

1 Если исключить слабо населенные окраины, пограничные со степью, то 
Переяславское княжество занимало северо-западную половину нынешней Пол
тавской губернии и южный край Черниговской. 

2 Она занимала нынешнюю Черниговскую губернию (кроме южной ее ча
сти), почти всю Орловскую и значительный части Могиленской, Калужской, 
Тульской и Курской. 
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правда, попробовали было лишить сыновей Святослава отцовских земель 

по его смерти, но Святославичи, особенно талантливый и энергичный 

Олег, родоначальник последующей черниговской династии, опираясь на 
сочувствие земли и беззастенчиво пользуясь тюркскими ордами, как 
союзниками против. князей-обидчиков, так упорно боролись, причиня
ли такое беспокойство и такие опустошения своими союзными ордами, 

что в конце концов Черниговское княжество было возвращено Святосла-

ii~lbl ОАьrь.л':;1 pw"Ч13Н:i ЧlрОull:lь"·r.:н. ... Пщff-("rq(,lQ 
11 

Святослав и его сыновья,родона
чальники черниговской династии 
(из Изборника Святослава 1073 г.) 

вичам и осталось в их руках до 

конца. Претендуя на Киев и Пере

яславль и захватывая первый очень 

часто, вообще придерживаясь весь

ма агрессивной внешней полити
ки, черниговские «ОльговичИ» не 
допускали никого з других дина

стий в свои» черниговские земли 

и умели удержать последние це

ликом в исключительном своем 

владении. 

Династия эта была очень мно
гочисленна (со второй половины 

ХП в. это были исключительно по

томки Олега - другие линии вы-

, мерли). Она отличалась довольно 
значительной солидарностью и 

выработала, хотя в очень несовер

шенном виде, некоторый порядок 

перехода столов, по принципу ро

довому. Благодаря этому конф-
ликты и войны между князьями разных линий династии Олега были 
сравнительно редки, и земля жила довольно спокойной жизнью. Но с 

умножением династии земля все более и более дробилась на мелкие кня
жества, все резче обособлявшиеся и дробившиеся в свою очередь в тече
ние последующих столетий на еще более мелкие владения, по величине и 
характеру своему переходившие просто в большие вотчиныI. Такие мелкие 

княжества развились особенно в северо-восточной части Черниговского 

княжества, в старой земле Вятичей, куда отливает жизнь из южных Чер

ниговских земель после монгольского нашествия. Чернигов теряет значе

ние, выдвигается Брянск, в земле ВятичеЙ. Из других городов более важ

ными были Новгород Северский, вторая столица после Чернигова (она не 
обособилась, так как новгородский стол обыкновенно служил только сту
пенью к черниговскому), далее Любеч - старый торговый город на Днеп-
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ре, игравший роль в Х в., но позже заглохший, и Курск - центр юго

восточной части. превратившийся в пограничный со степью город в период 

развития тюркской миграции. 

Волынская земля (старая территория Дулебов)\ также отличалась 
исстари развитием сильных городских центров Одним из старейших 

среди них был город Волынь, в центре Волынской земли, сообщивший 
ей свое имя, но позже совершенно затертый и лишенный значения воз
никшим в его соседстве городом Владимиром, основанным. как показы

вает его имя, Владимиром Вел. В южной Волыни центром был Луцк; в 
западной - Бужск, позже Червень и еще позже Белз; в северной -
Берестье и Дорогичин. Развитие некоторых из этих центров, как Волы
ни, Луцка, Червеня, выходит совершенно за границы наших сведений; 
мы видим их важными центрами уже в с Х в., а развились - они, по 

крайней мере, некоторые из них, очевидно, еще значительно раньше. Но 
такого стремления к обособлению, как, напр., у Переяславцев, у этих 

городских центров мы не замечаем (наиболее слабо связана была с ос
тальной волынюю северная, Берестейско-Дорогичинская область). Несмот

ря на это, земля представляла собою все время систему ясно обозначен
ных областей, часто обособлявшихся в отдельные княжества. 

При разделе наследства Ярослава Волынь досталась одному из млад

ших его сыновей, Игорю, но семье его не удалось удержать в своих руках 

это владение. Обстоятельства складывались так, что волынские земли от 
времени до времени все попадали в руки киевских князей и соединя

лись с Киевской землею. Только в середине ХН в. Волынь обособляется 
прочно в руках потомков Изяслава Мстиславича, на которых местное на
селение смотрело, как на свою династию, и чувствовало к ним живые 

симпатии. В руках внуков и правнуков Изяслава Волынь разделяется по 

своим составным частям на целый ряд княжеств, но постепенно эти мно
гочисленные линии волынской династии угасают, и к середине ХН! в. 
вся земля собирается в одних руках - кн. Василька Романовича. 

Земля жила сравнительно спокойной жизнью. Устойчивость отноше

ний, установившихся уже со второй четверти ХН! В., способствовала об

разованию здесь крупных городских центров, богатого мещанства и ро

довитого, влиятельного боярства, в среду которого в ХН в. приливает много 

служилых князей, малоземельных и безземельных. Так слагается могу
щественное сословие князей и бояр, впоследствии (в веках xrv - xvr и 
позже) сообщающее Волыни характер наиболее аристократической сре-

1 Старая Волынь заключала в себе большую (западную) половину нынеш
ней Волынской губ , части губернии: Люблинской, Седлецкой и Гродненской 
(земли по зап. Бугу) и северо-восточный угол нынешней Галиции. 

7 Зак. 35 
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ди украинских земель. Натиск тюркских орд не давал себя чувствовать 

здесь; фронт волынской политики обращен больше на северо-запад, про
тив Польши, с которой при постоянных, очень старых спорах за погра

ничные земли велись и очень оживленные сношения, существовали тес

ные династические связи и культурные влияния, сначала больше со сто

роны Руси, а позже, с XIV - XV ВВ., - со стороны Польши. 

Земля Галицкая (нынешняя восточная Галиция) обособил ась очень 
резко и рано - уже в последней четверти Х! в. Из рук старших род
ственников, завладевших этой волостью, отобрали ее князья-изгои Рос

тиславичи, и их потомство (собственно одного из них - Володаря) пра
вило землею в продолжение столетия. Это была очень энергичная и та
лантливая династия; она успела отстоять свое владение от притязаний 

окружавших его соседей, развить очень значительные силы и приобрес

ти влиятельное положение. По отношению к прочим украинским зем

лям и князьям политика галицких князей сводилась к тому, что они 

зорко следили за волынскими князьями, подозревая у них - конечно, 

не без основания - стремления по старой памяти присоединить Гали
цию к Волыни; поэтому галицкие князья старались не допустить усиле

ния волынских. В остальном все интересы приковывали внимание га

лицких князей к западу. С юга Венгрия, овладев землями, лежавшими 
на юг от Карпат, стремилась перейти за Карпатский хребет и уже с кон
ца Х! в. обнаруживала намерения овладеть Галициею. В конце ХН в ни 
в начале XHI, во время галицких смут, венгерским королям удавалось 
несколько раз, хотя и на короткое время, посадить на галицком столе 

своих принцев, и на этом основании короли Венгрии даже принимают 

титул «королей Галиции» 1. На северо-западе галицкие князья встреча
лись со стремлениями Польши раздвинуть свои границы на счет смеж
ных земель Галиции. Это был старый спор с Польшею за пограничные 
земли, которому много внимания отдавали Владимир В. и Ярослав, и ко

торый теперь достался в удел князьям галицким и волынским: последние 
однако не выступали на этой границе солидарно до объединения Галиции 

с Волынью. Все эти интересы вводили галицких князей в круг европейс

кой политики: против Венгрии они, например, искали опоры в союзе с 

Византией: в других случаях обращались к западной империи и т. п. 
Династия Ростиславичей была немногочисленна. После того, как та

лантливый и беззастенчивый сын Володаря Володимирко правдами и не-

1 Эти ~исторические права» венгерских королей, изложенные при оккупа
ции Галиции в 1772 г. в особом официальном историческом трактате, послу
жили для имп. Марии Терезии основанием для присоединения Галиции к 
землям австровенгерским при первом разделе Польши. 
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правдами объединил галицкие волости в одних руках, они оставались дол
го нераздельными. Внутренние войны были здесь почти неизвестны, и земля 
под защитой искусной дипломатии своих князей жила такою спокойной 

жизнью, как никакая другая из украинских земель. Это дало возмож

ность развиться экономическому благосостоянию земли и особенно повли

яло на сформирование богатого, могущественного и тесно сплоченного бо

ярства. Во второй половине ХН в. э.то боярство чувствует себя настолько 
сильным, что открыто стремится подчинить своим влияниям самого кня

зя' И не останавливается перед дворцовыми революциями и самыми рез

кими действиями для достижения своих планов Так, во второй половине 
ХН в. галицкие бояре несколько раз прибегают к дворцовым революци
ям, чтобы отделаться от нежелательных особ. В начале ХН! в. призванные 
галицкими боярами князья Игоревичи (из черниговской династии), раз

драженные самовластием бояр, задумали их перерезать, и действительно, 

много бояр было при этом убито, но оставшиеся в живых обратились за 

помощью к Венгрии и с помощью ее низвергли ненавистных князей; не

которые из этих князей-Игоревичей попали в руки венгерского войска, но 

бояре выпросили их и повесили, мстя за смерть своих товарищей. 

Главными центрами Галицкой земли являются сначала Перемышль, 

Звенигород и Теребовль. Владимирко делает своею столицею Галич, со

общающий свое имя земле. В ХН! в. в соседстве Звенигорода (после это

го заглохшего совершенно) появляется Львов, в xrv в. приобретающий 
значение новой столицы. 

Прекращение династии Володаря в Галицкой земле (в 1198 или 
1199 г.) привело к соединению ее с Владимирским княжеством на Во
лыни, в руках владимирского князя Романа. Он еще прежде, во время 

борьбы галицких бояр с последним Володаревичем Владимиром, был 

призываем боярами на галицкий стол, но не удержался на нем. Теперь, 

по смерти Владимира, он поддержал свою кандидатуру военной силою и 

сел на галицком столе вполне прочно. Это послужило началом объедине

ния Галицкой и Волынской земли в одно государство и создало на Укра

ине новую политическую силу, которая в руках такого энергичного и 

весьма талантливого князя, каким был Роман, казалось, была призвана 

занять место Киева, став политическим центром украинских земель. 

Несмотря на очень короткую политическую карьеру, Роман произ

вел глубокое впечатление на Украине и вне ее; чрезвычайно быстро появ
ляются о нем легенды и песни, остатки которых сохранились и доныне в 

украинской и белорусской народной словесности. На него, очевидно, 

смотрели, как на человека, призванного обновить расшатанный полити

ческий строй Украины. 
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В Галицкой летописи сохранился любопытный отрывок похвалЫ,ему: 

Одолел он все nоганские языки, 

ума мудростью ходя по заповедям боярством 
устремился 'на поганых - словно лев 

а сердит был - словно рысь, 
и губил их - словно крокодил, 
проходил их землю - словно орел, 

ибо храбр был он - словно тур. 

Упорная, острая борьба его с всесильным галицким боярством доста
вила ему популярность в народных массах. Когда в войне со своим тес
тем, киевским князем Рюриком, Роман приступил к Киеву, Киевляне 
открыли ему ворота, очевидно надеясь, что в сильных руках Романа Киев 

достигнет снова былой славы и могущества. Но надежды эти не оправда
лись: Роман не захотел оставить за собой Киев, предпочитая держать 
здесь, в зависимости от себя, разных второстепенных князей. Считал ли 
он киевские отношения безнадежно запутанными, или данный момент 
не представлялся ему удобным для того, чтобы вмешаться самому в эти 
отношения, - во всяком случае он предпочел обратить все свое внима
ние на Галицию, богатую, не истощенную, и здесь укрепить свое поло
жение. Но без Киева его влияние остаюсь местным: Галицко-волынское 
государство было слишком западной экранной Украины, чтобы из Гали
ча или хотя бы даже из Владимира держать в руках восточно-украинс

кие отношения. 

Случайная смерть, впрочем, прервал а деятельность Романа прежде, 

чем он успел вполне обнаружить свои планы и укрепить свое положение: 

он был убит во время похода в Польшу, в 1205 г. После него остались 
малолетние сыновья: старшему Данилу было три года, младшему Ва
сильку всего год. Придавленное Романом галицкое боярство поднимает 
голову. Опасаясь, что сыновья его унаследуют стремления отца к силь
ной власти, бояре выдвигают претендентов из разных княжьих динас
тий, играя ими как пешками и не позволяя прочно утвердиться; была 
среди бояр и венгерская партия, предпочитавшая править землею под 

номинальной властью венгерского короля; наиболее честолюбивые и сме

лые из бояр пробовали захватить не только управление, но и княжескую 
власть в Галиче в свои руки. Деятельное участие в этих смутах принима
ли также соседи - Венгрия и Польша, стараясь поживиться чем-ни
будь из наследия Романа; в 1214 году был заключен между ними дого
вор относительно раздела галицко-волынских земель, но он не получил 

прочного реального значения. 

Эти смуты, захватившие и Волынь и проявлявшаяся иногда в очень 
острых формах, продолжались целых тридцать лет; только в 1230-х гг. 
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Данил о с братом упрочили свое положение на Волыни и затем начинают 

заметно брать верх над враждебными партиями и в Галиции, проявляя 

редкую энергию и настойчивость в этом собирании своей «отчины». Та

тарский ураган 1240 г. только прервал их деятельность в этом направле
нии. Решительная победа под гор. Ярославом в 1245 г. над последним 
претендентом - зятем короля Ростиславом, князем из черниговской 

династии, обеспечила господство Данила в Галиции. Он отдал Волынь 
Васильку, но, благодаря редкой солидарности братьев, этот раздел вла

дений был совсем не чувствителен. 
Утвердившись в Галичине, Данило мог приступить к« осуществле

нию более широких планов. Он несомненно имел в виду расширить свое 
влияние на восточную Украину, взяв в свои руки Киев. Но на дороге 

этих планов стояли Татары и покровительствуемое последними движе-

Печать Юрия Львовича «короля Руси». 

ние «людей Татарских», о котором упоминалось выше: оно охватило 

широкой полосою границы Волыни, а по всей вероятности широко рас

пространилось и в ближайших к Киеву местностях. Данило очевидно 

понимал и принципиальную опасность этого движения для его власти и 

всего государственного строя, и специальное неудобство для Галицко
вольинского государства - иметь татарских вассалов непосредственно у 

самой границы. Татары стремились перенести это благоприятное для них 
движение в галицко-волынские земли и подчинить их непосредственно 

своей власти. 
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Вообще, отношения Татарской орды к Галицко-Волынскому государ
ству были довольно неопределенны. Восточно-украинские княжества и 
общины были приведены в тесную зависимость от Орды; они платили 

Татарам дань, и князья их обращались в Орду за утверждением. Данило, 

когда Орда обнаружила готовность поддержать одного из претендентов 
на галицкий стол, также явился с поклоном в Орду и признал над собою 
власть хана. Но роль татарского вассала внушала ему отвращение. Непос

редственно после своей поездки в Орду он увлекается планом христианс

кой лиги для борьбы против Татар, мысль о которой внушили ему папс

кие послы, высланные к Татарам. Он входит в сношения с папою, сбли
жается с венгерским королем и польскими князьями. Но реальной по
мощи все это ему не дало. Папа прислал ему корону, но его планы крес

тового похода не имели успеха, и Данило прерывает свои сношения и 
переговоры о церковной унии. 

Не дождавшись помощи от католической Европы, он собственными 

силами решается вступить в борьбу с Татарами, так как попытки их -
поддержать или даже вызвать движение против князей в соседних во

лынских и галицких землях - грозили слишком явной опасностью. 

Данило начинает ряд походов на территорию «людей Татарских», стре

мясь террором и опустошениями подавить опасное движение (1254 - 5). 
Мягкий от природы, он тем не менее не останавливался даже перед раз
рушением целых городов и массовыми избиениями, чтобы сломить упор
ство противников княжеско-дружинного уклада. В дальнейшем плане, 

после опустошения и при ведения к покорности пограничных областей 

Случи, Тетерева и Южного Буга, Данило имел в виду поход на Киев', но 

какие-то другие заботы отвлекли его, а между тем Орда, обеспокоенная 
походами Данила и его сношениями с папою, двинула к границам Га

лицко-волынского княжества новые, более значительные силы под пред
водительством Бурандая. Поддерживая внешность добрых отношений, 
Бурандай, после нескольких рекогносцировок, как бы мимоходом по 
дороге в Польшу, вступил со своими войсками на волынскую террито

рию и потребовал от Данила и Василька разрушения всех городских 

укреплений. Захваченные врасплох, Романовичи не решились принять 
вызова, и целый ряд укреплений-был сожжен и разрушен самими кня

зьями (1259). 
Это событие произвело страшное, подавляющее впечатление. Данило 

убедился в невозможности борьбы с Татарами. Рушились планы подавле
ния «татарских людей», немедленно сбросивших с себя вынужденную 

покорность Данилу. Исчезла возможность расширения Галицко-волынс
кого государства на восток. Оно должно было ограничиться пределами 

западной Украины, восточная оставалась замкнутою для него рядом та-



тарских вассальных общин, расположенных у восточных и южных гра

ниц Волыни. 

Мысль об этой татарской неволе отравила жизнь Данилу. Его широкие 

планы относительно распrnpeния границ Галицко-волынского государства 

на счет польских и литовских владений также не увенчались особенными 

успехами, если не считать некоторых завоеваний на севере (приобретение 

Люблина от Поляков, покорение Ятвягов). Один из сыновей Данила, уже 

по его смерти, получил велико-княжеский стол в новосформировавшемся 

Литовском государстве, но это был мимолетный успех, и Данило уже не 
видел его: он умер вскоре после погрома Бурандая (1264). 

Его наследники не вышли из пределов местной, галицко-волынской 

политики, обращенной, главным образом, на запад. Притом, с увеличе
нием династии, галицко-волынские земли на некоторое время раздели

лись на несколько владений, и былая солидарность галицких и волынс

ких князей ослабела. Однако, в начале XIV в. галицко-волынские волос
ти собрались снова в одних руках во владении Юрия Львовича. Сведения 

наши об этом государстве, впрочем, становятся очень бедными с прекра

щением последней из украинских летописей княжеского цикла - Во

лынской). Очевидно, продолжаются стремления к расширению галиц

ко-волынских владений, но они не приносят никаких, существенных и 

прочных результатов Пользуясь ослаблением Польши и ее внутренними 

смутами, галицкие князья старались расширить на счет ее свои владе

ния; кн. Лев даже старался завладеть краковским великокняжеским 

столом, но безуспешно, и успел овладеть только некоторыми погранич

ными округами, впрочем скоро отобранными Польшею обратно. Также 

незначительны и непрочны были приобретения, сделанные в закарпатс

ких землях на счет Венгрии, где также начинаются смуты с прекраще

нием династии. Участие галицко-волынских князей в литовских делах 

также не приносит никаких существенных результатов, и Литовское 

княжество с началом XIV в. становится грозным соседом западно-укра
инского государства. Татарские отношения в свою очередь тяжело тяго

тели на его политике. 

При всем том это было государство довольно сильное и благоустроен

ное, и ничто не предвещало его близкого конца. Сохранившиеся характе
ристики его за время Юрия Львовича, внука Данила, подобно своему 
славному деду также, невидимому носившего королевский титул, пре
возносят достоинства его правления, покой, которым ПОЛЬЗ0валась страна 
в его управление, и богатство, которым она отличалась «Тогда была в 

своей чести и времени земля Волынская, всяким обилием и славою пре

имущая - а теперь по многих ратях не такова», характеризует время 



88 ~ М.е. Грушевский 
====~========================~===== 
Юрия в Галицко-волынском государстве житие волынского уроженца 
митр Петра, составленное в конце XIV века. 

После смерти Юрия галицкие земли были разделены между его 
сыновьями. В начале 1320-х годов эти последние представители галиц
ко-волынской династии умерли, не оставив сыновей Из разных претен

дентов галицко-волынское боярство, пользовавшееся и в это время боль
шим влиянием, предпочло одного иэ польских князей, родственника 

угасшей династии по матери, галицкой княжне, Болеслава Тройденови
ча. Этот боярский ставленник, принявший при этом православие и имя 
Юрия, однако не поладил с боярами, а его симпатии к католицизму и 
чужеземцам-католикам, которыми он окружил себя, подорвали его по

пулярность и у населения и дали возможность боярам возбудить после
днее против Юрия-Болеспава С другой стороны, его непрочное положе
ние, в связи с неприязненной политикой относительно Польши, вызвало 

планы на галицкие земли у польского правительства. Оно сближается с 

Венгрией, по старой памяти считавшей за собою исторические права на 

Галицию, и между ними состоялось соглашение относительно совмест

ных действий в галицких делах. Но Юрий Болеслав не дожил до его 
реализации: против него организовался заговор среди бояр, и 25 марта 
1340 Г. он погиб от отравы, а пользовавшиеся его покровительством като
лики подверглись избиению. 

Бояре прочили на его место его родственника из литовской динас
тии, - князя Любарта Гедиминовича, женатого на галицко-волынской 

княжне. По смерти Юрия-Болеслава он был признан князем в землях 

Галицко-волынского государства. Но одновременно, при первой же вести 

о смерти Юрия-Болеслава выступили с притязаниями на галицко-волын
ские земли Польша и Венгрия, двинувшие свои войска в Галицию. На
чинается упорная борьба за галицко-волынское наследство, послужив
шая началом похода Польши в украинские земли, завершившегося пол

ным их присоединением два столетия спустя - в XVI - ХУН ВВ. 

п о Д р о б н е е об отдельных княжествах - История Украини-Руси, Т. П, 
гл. 1.4 - 7, история Галицко-волынского государства - Т. ПI, гл. 1. 
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VIII. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО, 
ПРАВО И КУЛЬТУРА XI-XlII ВЕКОВ 

Несмотря на механический характер связи, соединявшей земли ста
рого Киевского или Русского государства, ее неустойчивость, частые пе
рерывы и затем раннее обособление земель, она оставила глубокие следы 

в быте и культуре земель, входивших в состав названного государства. 
Такие следы культурного влияния, как распространение государствен
ной христианской религии, русско-византийской книжности и искус

ства, которыми эти земли обязаны были указанной государственной свя
зи, слишком осязательны и очевидны. Менее обращало на себя внимание 
глубокое проникновение в жизнь земель юридических институтов и норм, 
форм общественной и политической организации, выработанных Киевс
ким государством. Что такое проникновение имело место действитель
но, это доказывается сходством юридических отношений отдельных зе

мель, часто разительным, и параллелизмом в дальнейшем развитии об

ластей северо-восточных, вошедших в состав Московского государства, и 
земель украинских и белорусских, вошедших в состав вел. княжества 

Литовского и Польши!. Сходство это объясняется общим наследием, по
лученным всеми названными землями от Киевского государства. Круг 

общих форм и норм, наблюдаемых нами, гораздо шире того, что мы име

ем в сохранившихся сборниках киевского права (так называемая Рус
ская Правда, в ее разных редакциях), и сравнительное изучение полити-

1 В основании государственного и частного быта Московского государства 
лежат формы, выработанный Киевским государством. Это обстоятельство, 
вместе с династической связью, создавало в правительственных и литератур
ных кругах московских сознание тесной связи с государством Киевским, пре
вратившееся наконец В убеждение, что Московское государство является его 
естественным и непрерывным продолжением и единственным наследником 

после падения государственной жизни в украинских землях. В этом смысле 
создаются легенды (напр., сказание об императорских регалиях, привезенных 
Владимиру Мономаху из Византии и от него перешедших к московским кня
зьям), разрабатывается историографическая схема в московских хрониках и 
летописных компиляциях; этими историческими правами доказывают мос

ковские великие князья свои права на украинские и белорусские земли вели
кого княжества Литовского и т.д. Это же представление о Московском госу
дарстве, как непосредственном, органическом продолжении Киевского, легло 
в основу и новейшей историографии. 

6 Зак. 35 
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ческих и общественных отношений, права ни быта этих земель открыва

ет перед нами все новые и новые общие явления, восходящая к упомяну
тому общему наследству Киевского государства. 

Мы бросим теперь взгляд на формы государственных и обществен
ных отношений, выработанные столетиями государственной жизни ук

раинских племен. 

Систему земель Киевского государства связывала династическая 
идея: представление, что земли, входившие в состав этого государства, 

составляют исключительно владение рода св. Владимира, его монопо
лию. Основу для такого воззрения создал сам Владимир, устранив всех 

значительных владетелей из других родов и раздав важнейшие центры 

государства своим многочисленным сыновьям. Потомки Владимира, за 
весьма небольшими исключениями, не ищут для себя владений вне пре
делов его наследия, но с другой стороны каждый из его потомков претен

дует на владение какою-нибудь частью в этом наследии. «Разве мне нет 

части в Русской земле?» - является формулою этих притязаний; и дей
ствительно, до времени полного разложения киевского государственного 

строя мы почти не находим в потомстве Владимира князей безземель
ных. На почве этого представления о коллективных правах княжьего рода 
на земли Киевского государства возникает сознание коллективного ин

тереса и обязанности заботиться о целости этого обще-родового достоя
ния, не позволяя чужеземцу или чужеродцу захватить какую-нибудь 

часть в «отчине» князей. Понятно также, что с точки зрения этого прин

ципа, жесточайшею и опаснейшею ересью должно было представляться 
стремление населения обойтись вовсе без князи (такие стремления мы 
видели в народном движении ХН! в.), как, с другой стороны, дикой и 
предосудительной является в глазах тогдашнего общества попытка га

лицкого боярина - сесть самому на княжьем столе. Земля не может 
быть без князя, а князем может быть только член киевской династии св. 
Владимира. Такое представление принято было в княжеско-дружинных 
кругах, и не только в них - оно было усвоено самим тогдашним обще
ством и отступления от этого принципа являются уже симптомом разло

жения старого строя. 

Все князья, как члены одного рода и совладельцы, в принципе равно
правны. В действительности, конечно, слабейшие князья находились в 

очень ощутительной зависимости от сильнейпm:х, и различие между ними 

чувствовалось очень сильно, хотя и покрывалось терминологией родствен

ных отношений, которая смягчала суровую действительность иллюзией 

этой родственности: более слабые князья «имеют В отца место» сильней
шего, повинуются ему не как суверену, а как старшему родственнику. 

Поэтому между наиболее мелким князем и наибольшим боярином ле-
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жит непроходимая бездна, особенно в теории; князь не может быть «под
ручным», слугою другого князя, как боярин; все князья - «братья» 

между собою: эта терминология у них в большом ходу, и, как таковые, 
они считаются равноправными, хотя инеравносильны. 

эту видимость патриархальных отношений старательно поддержива
ли сами князья, чтобы сглаживать шероховатости своих отношений. усер
дно подогревали ее публицисты и моралисты, идеею братства и родовой 

общности стараясь удержать князей от внутренних войн и развить в них 
идею общегосударственного интереса. Но она все-таки уже в ХI и ХН в. 
была фикцией, и в действительности только прикрывала реальные отно
шения, зависевшие от большего или меньшего могущества, от владений 
того или другого князя, а не его положения в родословной династии Вла
димира Великого. 

Киевский князь становился «в отца место» по отношению к осталь
ным, независимо от того, был ли он старшим в роде или нет: родовой 
термин и тут покрывал преобладание чисто политическое. 

Такой «старейшина», являясь в отношении прочих князей патриар

хом, главою рода, должен был, по представлению современников, быть 
блюстителем справедливости, наделять волостями младших представи
телей рода, требовать от них отчета в проступках, судить (судом князей) 
и наказывать за доказанную вину, заботиться о благе рода и его общем 
достоянии - »Русской земле». «Младшие должны были оказывать ему 

почтение и послушание, «как отцу». Эти моральные права в руках могу

щественного и авторитетного князя превращались фактически в настоя

щую власть над прочими князьями, И только прикрывали ее; у князей 

слабых, невлиятельных, они оставались пустым звуком. 
во внутреннем своем управлении князь малый или великий, - не знал, 

однако, никакого вмешательства старейшины, вообще другого князя. Он 
являлся полным хозяином в своей волости - насколько самостоятельно умел 

поставить, себя по отношению к «земле» и К ее органу - вечу. 

Княжеско-дружинный уклад в период своего развития вообще силь
но придавил политическую, самоуправляющуюся силу земли, общины. 
Если в предшествующей стадии политико-общественных отношений кня
жеская власть, где она существовала, стоить на втором плане сравнитель

но с советом, вечем общины, то из периода создания Русского государ

ства это вече выходить в состоянии атрофии, бессилия. Князь со своею 
дружиной забрал в свои руки политику, суд и администрацию1 , и насе
ление так привыкло к этому, что чувствовало себя беспомощным, когда 

1 3десь я не говорю об общинах, не имевших княжеских агентов и вполне 
предоставленных себе самим в своих местных делах. 
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князя в трудную минуту не было на,лицо, и некому было распорядиться. 

«Тяжело было Киянам, не осталось у них ни одного князя в Киеве», -
замечает местный летописец по одному такому случаю. Способности к 

управлению землею вече города в украинских землях с своей стороны не 

развило. Не показывает оно и охоты ограничивать политические и адми

нистративные компетенции князя в свою пользу. Но пользуясь тем, что 

упадок княжеского могущества в период разложения политической си

стемы заставлял князя искать опоры в самом населении его волости и 

прислушиваться к его голосу, оно поднимало свой голос в обстоятель
ствах необычайных, грозивших спокойствию и благосостоянию земли, 

или при каких либо резких аномалиях княжеско-дружинного управле
ния. В такие моменты оно властно как настоящий хозяин, высказывало 

свои желания и требования князю. 
Из украинских земель мы имеем наиболее подробные сведения о 

деятельности веча для Киева ХН в.; несомненно, что в силу исключи

тельных, тревожных условий, в каких находилась Киевская земля, вече
вая деятельность здесь отличалась и наибольшею энергией. Из этих све
дений видим, что и здесь вече не приобрело никаких определенных форм, 
ни постоянных и определенных функций, а осталось явлением экстраор

динарным. Оно иногда проявляло свою деятельность, когда дело шло о 

замещении киевского стола новым лицом: вече являло свое сочувствие 

кандидату на стол, или призывало князя более для него симпатичного, 
вмешивалось в борьбу претендентов, или прогоняло неугодного князя (та
кое напряжение энергии, впрочем, было очень редким). Но еще чаще 
перемены на киевском столе происходили без всякого участия веча, ког

да оно не было особенно заинтересовано никем из данных князей или не 
чувствовало себя в силах оказать влияние на ход событий, и хотя сами 

князья признавали за вечем право высказываться в вопросах о князе, но 

чаще всего эти дела решали между» собою, вовсе не справляясь с жела

нием веча. 

Вне вмешательства веча все управление находилось в руках князя с 

его дружиною. Он мог свободно распоряжаться своею волостью, мог своею 
властью начинать войну и заключать мир, назначить и прекратить по

ход - вся военная организация была в его ведении, он издавал законы и 

распоряжения, в его руках была администрация и суд, который он тво

рил пли сам непосредственно, или через своих чиновников и агентов, 

которых сам назначал, он распоряжался доходами земли, налагал новые 

подати и дани или изменял прежние; наконец, он принимал весьма дея

тельное участие в церковных делах. Личность князя пользовалась боль
шим уважением, она считалась п'очти неприкосновенною, даже в тяже

лых смутах и передрягах; такие факты, как убийство князя населением 
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в Киеве в 1146 г. или повешение князей галицкими боярами, озлоблен
ными массовым избиением бояр, были явлениями исключительными. 
Но с другой стороны и византийское учение о богоуставленности власти 
не успело распространиться в обществе. 

Непременным участником княжьего управления был совет бояр, или, 

как называют его в литературе позднейшим, московским термином, -
«дума». Бояре считали своим существенным правом быть участниками 

не только княжьего управления, но и планов и замыслов князя, и если 

последний не исполнял своей обязанности «думать с дружиною», то это 

вызывало неудовольствие, уход бояр со службы, или даже восстания, как 
бывало в Галиции, где бояре слишком глубоко пустили корни в местной 

жизни, чтобы переходить в другую волость. 
Кроме князя и его дружины, органом центрального управления был 

также княжий двор, в своей организации совмещавший функции госу

дарственного управления и княжьего хозяйства, - как обыкновенно бы
вало в таких примитивных государствах. Многочисленные «тиуны», час

то набиравшиеся из рабов, заведовали хозяйством, но они же. как и про
чие слуги князя, исполняли разные поручения государственного харак

тера, выступали в роли княжьих агентов в местном управлении и т. д. 

Элементы центрального и местного управления соединяются в должнос
ти тысяцкого, венчавшей старую десятичную организацию, сохранив

шуюся в XI-XII в как архаизм в ослабленных или сильно видоизменен
ных формах Тысяцких, сотских и десятских назначает уже князь; они 

имели военно-административные, отчасти финансовые компетенции. 

В меньших административных центрах встречаем посадников, как 
военно-административную власть В качестве судебных агентов встреча
ем тиунов. 

Вне этой административной схемы оставалась широкая область са
моуправления сельских и городских общин, в которую княжьи чинов
ники вмешивались очень редко. Широким применением местного само

управления объясняется, как государство могло обходиться с таким не

сложным административным механизмом. Управление, собирание пода

тей, полиция и в известных размерах суд - все это составляло функции 

самих общин, или более сложных их организаций, вроде позднейших 
«коп». Есть основание думать, что общины иногда выкупали известной 
суммою у князя судебные пошлины своей территории, и тогда совер

шенно освобождались от вмешательства княжьих агентов не только в об
ласть управления, но и суда данной местности. К сожалению, о самоуп

равлении общин источники говорят очень мало. 
Организацию суда, даже княжеского, мы знаем тоже мало, больше 

известен нам только процесс, судопроизводство княжьих судов. Роль су-
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дьи в процессе отличалась большою пассивностью. Следствие произво
дить сама сторона, она же исполняет и приговор. Процесс имеет строго 

формальный, регламентированный характер, и субъективной оценке. 
судьи остается очень мало места, - явление вполне понятное, если вспом

нить, что суд производили часто личные слуги князя (тиуны), иногда 

несвободные, и притом единолично. В качестве судебных доказательств 
широко употреблялись показания свидетелей и присяга; письменные 
доказательства в юридических сборниках XI-XII в. (Русская Правда) 
еще не фигурируют вовсе. Апелляции не существовало, потому что су
дья представлял особу князя, как его заместитель. :Кроме суда княжьего 

и общинноI.'О, существовал суд доминиальный - господина над своими 
рабами и слугами, и суд церковный - в известных, соприкасающихся с 

религией делах и над церковными людьми. 

Церковная организация была устроена по византийскому образцу и 
в этот период стояла в тесной зависимости от константинопольского пат

риарха. Даже стремлений к ослаблению этой зависимости мы не встре
чаем. Митрополиты присылались из Греции, по происхождению Греки 
же. Епископы избирались обыкновенно князьями, преимущественно из 
людей местных. :Князья принимали вообще близкое участие в вопросах 
церковного управления, даже в религиозных спорах, и вообще, как в 
Византии, так и в старом Русском государстве православная церковь 
имела весьма сильно выраженный государственный характер, пребывала 

в тесном союзе и зависимости от правительственной власти и нисколько 

этим не тяготилась, усвоив византийское воззрение, что светская власть 

не только должна оказывать покровительство церкви, но и иметь надзор 

за, церковными делами. 

В общественной организации отличались три категории - а) правя
щий класс, - люди княжьи, или дружина, б) правимое население -
«людИ» в тесном смысле, и в) категория, образовавшаяся с организацией 
православной церкви, - люди церковные, изъятые из власти общей ад

министрации: духовенство и люди, питавшиеся при церкви или находив

шиеся под ее специальным покровительством. В каждой из этих катего
рии резко отграничены классы людей свободных, полноправных, и несво
бодных, бесправных; но между этими двумя классами экономическими 

отношениями создаются группы людей, экономически зависимых и пото

му в своих гражданских правах ограниченньr. Среди свободных отличают

ся люди леnшии, лучшие, и люди меньшие, также люди городские и во
лостньrе. Таким образом диффереlЩИация была довольно значительная, но 

если исключить разделение на свободных и несвободных, она не отлича
лась резким разграничением: отдельные классы сближались переходны

ми группами, и передвижение из одной в другую вовсе не исключалось. 
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Последняя страница Остромирова евангелия (древнейшая из местных 
датированных рукописей, относящихся к; 1056 году) 
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Имя дружины (от друг - товарищи, приятели) подчеркивало свобод
ные отношения ее к князю, которые действительно существовали не только 

в теории, но в значительной степени и на практике. Дружинник, особен

но из старших, выдающихся ее представителей (они называются «кня

жьими мужами», « боярами», « огнищанами» ), считает себя не слепым 
слугою князя, а его товарищем; поэтому он должен знать его намерения 

и планы. Их связывает свободный договор: дружинник может во всякое 
время оставить князя и перейти к другому. Поэтому дружина слагалась 

из разнообразных этнографических и общественных элементов, следо
вавших за своим князем из волости в волость. В большинстве однако, 

особенно с тех пор, как княжьи династии прочно основались в отдельных 
землях, - дружина, и специально - ее высший класс, при обретает ме-

стный характер, пополняясь из местного населения, преимущественно 
из высших классов местного общества, часто из поколения в поколение 
находившихся на службе князя и даже по наследству занимавших изве
стные должности. Но двери в это сословие никогда не были закрыты 

посторонним элементам. Далее в наиболее сплоченное боярство Галиции, 
где особенно сложились боярские династии, все же проникал и и дости
гали высокого положения люди «от племени смердья», «поповы внуки», 

хотя на них и смотрели косо в аристократических кругах. 

Земская аристократия - бояре (из болярин, больший), первоначаль
но родовая, давно уже превратилась в аристократию имущественную -
класс богатых купцов, капиталистов и землевладельцев, а с упадком тор

говли и промышленности в дальнейших столетиях все больше существен

HыM признаком этого класса становится землевладение, и в XIV - XV в. 
боярин делается синонимом привилегированного землевладельца. 

Эта имущественная аристократия, благодаря экономическому пре
обладанию, занимала влиятельное положение в общественной жизни и, 
входя в значительном числе в состав дружины князя, имела непосред

ственное влияние и на управление. Княжеско-дружинный строй, будучи 
изначала создани~м этих богатых классов, и позже стоит с ними в тес
ном союзе и связи. Юридические кодексы киевские (Русская Правда) 
ясно указывают на близость правительства к богатым классам: охрану их 
интересов они имеют в виду прежде всего. Демагогия была чужда кня

жескому правительству. 

Среди сельского населения ядро составляли так называемые смерды, 
т. е. свободные и экономически самостоятельные крестьяне, сидевшие на 

своих землях и имевшие собственное хозяйство. Это свободное крестьян
ство пользовалось всеми гражданскими правами, самоуправлением и соб
ственным судом в своих общинах (остатки этого крестьянского обществен
Hoгo суда сохранились еще в XVI в. в так наз. копных судах, которыми 
правительство ПОЛЬЗ0Валось для следственных и политических целей). 
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Относительно обложения крестьянского населения данями и повин
ностями, за недостатком современных данных, можем составить понятие 

из указаний позднейших (XV - XVI в.) о порядках, предшествовавших 
распространению крепостного права и барщинных работ. Из этих указа
ний видим что основанием обложения служила крупная хозяйственная 
единица, называвшаяся дворищем (на Волыни и в Галиции), землею (в 
Киевской земле), селом (в Северской) и заключавшая в себе обыкновен
но несколько крестьянских семей: величина ее бывала очень разнообраз

на и ничем не регулировалась. Подати отличались большим разнообра
зием, даже в одном и том же селе в основании их лежала старинная 

дань, которую платили медом, мехами, деньгами (позже данью специ

ально называлась дань медовая, денежная же называлась посощиной, а 

дань хозяйственными продуктами в Киевской и Волынской земле назы

валась подымщиной). Другим исстаринным побором было полюдье, пер
воначально этим именем обозначалась обязанность населения содержать 
князя с его дружиной при их ежегодных обходах за данью, позже она 

превратил ась в регулярную подать, собиравшуюся независимо от того, 

приезжал ли действительно князь или его агент, или нет, и получила 

разные специальные названия. Наконец существовали оплаты для раз
ных княжьих агентов, въезжавших на территорию общины за данями. 

Эги основные категории обложения со временем обрастали разными при

дaTKaMи' из которых затем вырастали самостоятельные подати и вноси

ли отмеченное выше чрезвычайное разнообразие в систему податей. 

Кроме крестьян-собственников, работавших на своем хозяйстве, су
ществовали крестьяне безземельные, хозяйничавшие на чужих землях, 
или в качестве батраков работавшие на своего « господина», за плату или 
отрабатывая долг. Они называются изгоями, сябрами и закупами (под 
этим последним именем выступают они в постановлениях Русской Прав

ды). Лично они свободны, но их экономическая зависимость отражается 

и на их гражданских правах: закуп не может, наприм, быть свидетелем 
в судебных процессах, кроме мелких тяжб: его «господин» вправе нака
зывать «про дело». Только очень тонкая граница отделяла этих экономи

чески зависимых людей от положения несвободного, и они очень легко в 

это положение попадaJIИ. 

Тяжелые условия жизни, упадок торговли и земледелия под влия
нием тюркских опустошен ий вели к уменьшению свободного крестьян

ства, мелкого свободного промысла и к увеличению числа безземельных 

батраков и несвободных. Разоренные крестьяне хозяйства увеличивали 
собою имения бояр, а их хозяева попадали в бессрочную службу закуп
ничества, с тем, чтобы оттуда при первом случае быть переведенными в 

категорию холопей Условия кредита были очень тяжелы, 15% счита-
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лось очень легким, «христианским.} процентом, а неоплатный должник 

попадал в закупы или неволю. Лишение свободы практиковалось даже 

по закону в целом ряде случаев. 

Русская Правда указывает следующие источники рабства: если сво
бодный или свободная вступили в брак с рабою или рабом, не выговорив 
себе свободы, или поступали в дворовую службу без такой же гарантии; 
если банкрота признавался обанкротившимся по легкомыслию или не
добросовестности (его продавали в рабство в пользу кредиторов);в рабство 

обращались закупы за разные проступки; туда же попадали лица, кото
рые были не в состоянии заплатить судебного штрафа (эти штрафы были 

очень велики). Наконец, очень распространенным источником рабства 
был плен во время войны. 

По древнерусскому праву раб - >}холоп.) не был юридическим ли
цом; закон имел в виду исключительно материальный ущерб, при4иняв

шийся рабом или в его лице наносившийся его господину. Раб не несет 
никакой ответственности за свои поступки и не располагает никакими 

правами. Господин имеет над ним неограниченные права, и в эти отноше

ния господина и раба закон не вмешивается вовсе. 
Под влиянием общественного прогресса и христианской проповеди 

такой принципиальный взгляд на раба не был однако cTporo выдержан 
Из случайных указаний видим, что в действительности рабы часто вла

дели собственным имуществом, вели торговые операции и т Д Если эко

номический процесс переводил в категорию несвободных все большие, 

массы людей полноправных и экономически самостоятельных, то с дру

гой стороны улучшалось и повышалось положение этого все возрастав

шая класса несвободных. 
Обращаясь от общественных и экономических отношений к быту и 

культуре украинских земель XI-XIII в., я остановлюсь лишь на некото
рых более характерных сторонах их жизни, каковы право, религиозные 
идеи, книжность. 

Источниками для изучения права служат, кроме договоров с Визан

тиею Х В., юридические кодексы, известные под общим именем Рус
ской Правды; все они, очевидно, составлены в Киеве, частными лицами, 

на основании судебных решений и княжеских распоряжений Несмотря 
на то, что они дают картину юридических отношений только для первой 
половины рассматриваемого периода, киевское право и в них носит уже 

ясные признаки долгого развития и разработки 

Общественное значение преступления признается уже вполне ясно. 

В оценке его преобладает взгляд материальный, по которому проступок 
оценивается по его результатам - по степени причиненного им вреда; но 

на ряду с этим начинает приниматься в расчет и напряжение злой воли 



в проступке, сознательность невменяемость его: однако понятая рециди

ва и степени участия в проступке киевскому праву на данной ступени 

развития еще неизвестны. 

В системе наказаний Русской Правды главное место занимали месть 
и денежный штраф. Месть или следует за приговором, или предшеству

ет ему (последнее случалось, вероятно, Чаше), и суд только решает, имел 

ли право на месть и не подлежит ли за нее наказанию мститель. В пол

ной силе оставляет ее и последняя редакция Русской Правды. Если мсти

теля не было, или он отказывался от права мести, тогда преступление 

оплачивалось штрафом. Штрафом карались и проступки против прав соб

ственности. Кроме штрафа в пользу пострадавшего взимался штраф в 
пользу правительства. Под влиянием византийского права правительство 
несколько раз пыталось ввести смертную казнь, но она всякий раз отме

нялась, слишком противореча, очевидно, обычаям и правосознанию об
щества. Телесное наказание практиковалось также исключительно толь
ко над рабами, за которыми человеческих прав не признавалось. 

В сфере гражданского права обращают на себя внимание постановле
ния о займе, свидетельствующие о широком развитии кредита. Законо

дательство оказывает специальное покровительство торговому кредиту, 

старается уменьшить формальности для кредитных сделок между куп

цами и делает всякие снисхождения для банкротств, происшедших без 
вины данного лица. 

В наследственном праве многое остается неясным. Существует. на
следование по закону и по завещанию, но круг наследников в обоих слу

чаях собственно один и тот же: отец только править имуществом семьи и 
потому ограничен в распоряжении им. Больше прав имеет мать относи

тельно своей части. Об экономических и юридических отношениях чле

нов семьи при жизни отца. Правда не говорить почти ничего, очевид
но - признавая за ним весьма широкую патриархальную власть в семье, 

за то много занимается отношениями, возникающими по его смерти. 

Для определения положения женщины интересен закон, постановлявший 
за ее убийство ту же пеню, что и за убийство мужчины; но если убивал 

муж виновную жену, то плата определялась только в половинном разме

ре. При жизни мужа жена юридической роли не играет, очевидно, ни
какой, но по его смерти вдова получает большое значение, как глава се
мьи и опекунша, а право очень заботливо оберегает ее от притязаний 

детей и родственников. 

В действительности и при жизни мужа жена пользовалась, несом
ненно, большим значением; так, мы видим, что княгини принимают» 
заметное участие в управлении, а Мономах в своем поучении сыновьям 

советует им не давать женам власти над собою. В бурную эпоху галиц-
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кой жизни первой половины XIII в. боярыни принимают деятельное уча
стие в политических и партийных отношениях и их советы решают иногда 

даже чисто военные вопросы. Вообще в семейных отношениях старого 

украинского быта было много здоровых задатков, и если позднейшее вли
яние христианства содействовало упорядочению и некоторой идеализа

ции этих отношений, то с другой стороны аскетическое недоверие и пре

зрение к женщине действовали в совершенно обратном. направлении, и 

вели семейные отношения не вперед, а назад. 

'У'своение христианские идей и византийской церковности было глав
ной чертою духовной жизни этой эпохи. В более значительных культур
ных центрах, где еще предшествовавшие культурные сношения подгото

вили почву новой религии и создали христианские общины задолго до 

официальной христианизации общества, это последняя сделала большие 
успехи в продолжение одного столетия. В Киеве уже в конце одиннадца
того века видим массу домовых церквей, многочисленные монастыри и 
людей, искренно и сильно преданных христианскому учению. Вне та

ких цен'гров последнее, конечно, распространялось медленно и с количе

ственным умножением последователей много проигрывало в своей чисто
те, приноровляясь к остаткам старой религии, смешиваясь с ними, и 

таким образом превращаясь в смесь элементов христианских и язычес

ких, получившую в старых памятниках характерное название «двоеве

рия». Языческие праздники, приняв имя христианских или механичес

ки присоединенные к ним, существовали далее, вплоть до нашего време

ни; на христианских святых переносились свойства языческих божеств; 

к христианским обрядам присоединялись старые, языческие (напр. сва
дебные, поминальные и т. д.). 

Но двоеверие было только более резким проявлением того сочетании 

христианской внешности и языческой жизни, которое в менее ярких 

формах совершенно ясно выступает и у меньшинства, с формальной сто

роны вполне усвоившего христианство и получавшего похвальные титу

лы «благоверных» и «христолюбцев». Обряд, внешняя набожность, как 
стороны легче усвояемые, главным образом и принимались обществом, 

да и самим духовенством часто рекомендовались так усиленно, что ото

двигали на второй план нравственное содержание христианства. Постро
ение церквей, посещение богослужения, пост, милостыня и приношения 

духовенству сделались главными проявлениями благочестия )1. Что ка-

1 Характерным проявлением этого преобладания внешнего благочестия 
служат споры о том, можно ли поститься в среду и пятницу, если в этот день 

приходится праздник: споры эти весьма сильно волновали духовенство и ин

теллигенцию украинских и великорусских земель во второй половине ХН в. 
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сается непосредственного воздействия на жизнь, то в этом отношении 

христианской проповеди удалось повлиять на ограничение свободы поло

вых отношений, несколько упорядочить брак и сделать кое-что для улуч
шения семейных отношений, хотя в эту сферу она входила очень мало; 

несомненно также, что она повлияла на улучшение положения несвобод
ных и, может быть, несколько смягчила крайности лихвы. Успехи хри
стианской проповеди в этих сферах облегчались содействием правитель

ства и его законодательства, в значительной степени поДЧинившегося ее 

влиянию. 

О силе влияния христианского учения на наиболее искренно отдав

шееся ему меньшинство можем судить по распространению аскетизма, 

по характеру своему совершенно несвойственного природе первобытного 
Славянина. Христианизация Русского государства совпадает с эпохою 

чрезвычайного развития монашества в Византии и чрезмерного уваже

ния к нему: монашество признавалось как бы нормою христианской 
жизни, а всякое благочестие в мире - только слабою копиею христиан

ства. Эти воззрения перешли и в украинское общество и со всем пылом 

неофитов были усвоены людьми с более чутким моральным чувством. 
Уже в половине ХI в. возникает целый ряд монастырей в Киеве. Но на
стоящим творцом монашества здесь был игумен Печерского монастыря 
Феодосий из Курска. Организованный им по византийским образцам 
Печерский монастырь сделался главным очагом аскетизма и образцом 
для всех монастырей восточной Европы. В ХН и ХIII в. монашество полу

чает большое развитие. Центром его остается до полного своего упадка 

Киев, где в ХН в. знаем до 20 монастырей; но они распространяются так
же и во всех остальных землях. Основание монастыря является почти 

обязательным делом для каждого выдающего князя. Возникают они и 
по инициативе самих монахов. Культурное значение их и влияние на 
христианизацию населения несомненны. Но сам по себе аскетизм имел 
и нежелательные стороны; уже самый принцип - что только вне мира 

возможно истинное христианское жиле, заставляя относиться к мирс

кой жизни пренебрежительно, давал тот вывод, что к мирскому житию 

вообще невозможно предъявлять строгие нравственные требования. Эrо 
вызывало уже тогда со стороны более дальновидных моралистов протесты 

против увлечения монашеством. 

Школа и книжность были принесены из Византии, как принадлеж
ности христианства. Целью обучения являлось расширение сведений о 

христианском учении, возможность преуспевать в благочестии. В лите
ратурном запасе, который получала Русь готовым из Греции и Болга

рии, преобладала церковно-учительная.литература, а то, что сообщалось 
из других областей знания, имело лишь служебное значение по отноше-
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нию К ней и вообще было проникнуто церковностью. Это оказало свое 
влияние и на оригинальное творчество, запечатлев его на целый ряд пос

ледующих столетий тем же религиозным характером. 
Об организации и приемах обучения нам известно мало. Оно произ

водилось очевидно по византийскому образцу - в монастырских и ка
федральных школах, где учили так наз. дидаскалы и маистры: такие 

школы должны были появиться и в украинских землях со времен Вла
димира и Ярослава, о которых летописи сообщают, что они собирали в 
большом числе детей для обучения. Кроме такого школьного обучения, 
имело место, конечно, и одиночное, когда желавший поучиться ученик 

поступал в учение к грамотею, «маистру» . Большинство учеников не 
шло в науке далее умения читать. Письмо и счет были дальнейшею сту
пенью обучения. Все другие сведения почерпались из переводных визан
тийских учебнике в и энциклопедий, чтение которых сопровождалось 
объяснениями наставника, если таковой имелся. Наибольшую сумму 
сведений они могли дать из истории (хотя и это были сухие и не всегда 

достоверные Факты), меньше и хуже всего - из естественных наук. 

Изучение греческого языка, открывавшее двери к оригинальной ви
зантийской литературе, было высшею степенью науки, а венцом ее счи
талось литературное образование, усвоение тайн риторики, стиля, чего 

очень трудно было достигнуть без руководства наставника. Мы действи
тельно встречаем в XI-XH в. ряд людей, вполне овладевших и литера
турной манерою, и содержанием византийской образованности, и «сто
явших вполне на ее уровне, как митр. Иларион, Кирилл еп. туровский, 

Климент Смолятич и некоторые анонимные авторы. Но эти «философы» 
составляли меньшинство сравнительно с людьми, писавшими «попрос

ту», т. е. простыми, более или менее талантливыми начетчиками. 

Об оригинальной литературе этого времени мы вообще располагаем 
очень отрывочныIии сведениями. Вследствие позднейших невзгод *и упад
ка культурной жизни в украинских землях в последующих столетиях, 

до нас дошло главным образом то, что сохранилось в землях северных, 
великорусских, и так как до половины ХН в. великорусские земли сто
яли в более тесной зависимости от Киева, то и сохранились здесь глав
ным образом произведения XI и первой половины ХН в. Таким образом, 
мы имеем очень мало материала для суждения о литературном движе

нии в украинских землях во второй половине ХН и в XIH в., да и для 
предшествующего времени ни в каком случае не можем положиться на 

полноту наличного материала. 

Сообразно общему характеру просвещения, наибольшее развитие по
лучила литература учительная - поучения, в форме проповедей и по

сланий, и жития святых. Литература этого рода находилась, конечно, в 

тесной зависимости от византийских образцов: даже авторы житий идут 
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слепо за византийскими шаблонами, заимствуя из них не только при
емы, но и целые эпизоды, даже просто приспособляя византийские жи
тия к своим святым. Больше оригинальности и свежести видим в исто
рической литературе, получившей большое развитие, но сохранившейся 
для нас только в виде нескольких летописных компиляций ХН - ХН! 

вв. Здесь мы встречаем рассказы, целиком вышедшие, очевидно, из-под 
пера людей светских или со светскими интересами, участников полити

ческих событий и войн, и в них в полной свежести доходить до нас вея
ние жизни (такова напр., средняя часть Киевской летописи ХН в., неко
торые части Галицко-волынскоЙ). Литературная манера обыкновенно 
проста, беспритязательна; исключение составляет вступительная часть 
Галицкой летописи, в которой мы имеем, очевидно, произведение тог
дашней украинской литературной школы, с ее красивым, образным. 
иногда слишком изукрашенным и тяжелым стилем, выработавшимся 

из слияния элементов византийского риторства и украинского поэти
ческого творчества. К этой школе принадлежит целый ряд произведе
ний конца ХН и начала ХIII в - окончание киевской летописи ХII в. и 
галицкая XIII, слова Кирилла еп. туровского, Моление Даниила и
знаменитое «Слово О полку Игореве» . 

«Слово О полку Игореве» является единственным сохранившимся в 
целости произведением поэтического творчества, но оно заключает в себе 

указания на целый ряд произведений и поэтов, да и самою своею техни
кою, своим стилем, усвоившим в изобилии элементы старого язычества, 
массою картин и образов сжатых, сведенных до намеков, свидетельству
ет о существовании поэтической традиции, очень старой, культивиро
вавшейся в ряде поколений, опиравшейся, с одной стороны, на визан

тийской литературе, в ее славянско-украинском одеянии, с другой сто

роны - на поэзии народной. Некоторые обломки этого поэтического твор
чества дошли до нас также и в наших летописных компиляциях. 

Из сферы искусства в значительном количестве сохранились про из
ведения архитектуры и живописи (фрески и миниатюры), к которым 

примыкают также мозаики и эмали, затем немного резьбы на камне и 

очень много декоративного искусства в области ювелирных изделий. В 
архитектуре и живописи, мозаике и эмальерстве украинские мастера 

являются учениками и подражателями Греков. Первые, старейшие мес
тные памятники вышли из рук греческих мастеров, но уже во второй 
половине ХI в. появляются свои местные артисты, ученики Греков; из 
первой половины ХII в. мы имеем уже J:IecoMHeHHbIe памятники работы 
местных мастеров (напр., в монастырских церквях. св. Михаила и св. 

Кирилла в Киеве). Подражая византийским образцам, они вносили и 
новые, собственные особенности к свои произведения. С течением време
ни эти новые примеси и новые течения должны были выступать все рез-



че; но к сожалению и тут, как и в литературе, для наиболее интересного 
для нас времени, ХПI-ХIV вв., мы не располагаем почти никаким мате

риалом. В жалких остатках церковной архитектуры Галиции видны сле

ды западного влияния; о них говорят также литературные произведения. 

Это сочетание элементов местных, византийских и западных представ
ляло бы для нас большой интерес, но материал слишком скуден, да и тот 
не собрать и не изучен достаточно. 

Больше интереса и разнообразия представляют богатые остатки древ
него прикладного искусства - в изделиях ювелирных. тут с влияниями 

византийскими изначала смешиваются чрезвычайно старые и сильные 

на украинской территории влияния восточные, причем как те, так и 
другие, более или менее самостоятельно перерабатываются украински
ми мастерами. Мы встречаем здесь большое богатство орнаментационной 
техники (гравировка, оксидировка, эмаль, филигран, зернь) и если для 

одних. мотивов могут быть указаны близкие образцы в искусстве визан

тийском или восточном, то в других мы имеем очевидно оригинальные 

комбинации или только очень далекие отзвуки чужих образцов. Техника 
этих изделий украинских мастеров стоить очень высоко - иногда значи

тельно выше аналогических западноевропейских изделий XI-XII вв. 
Вообще жизнь и культура украинских земель XI-XHI вв. отлича

ется значительным развитием и большим разнообразием элементов, куль
турных течений и их влияний, встречавшихся на украинской террито

рии. Тесно примкнув с концом Х в. К византийской культуре, она с 

ХН! в. все сильнее сближается с западом, и его влияние в галицких 
памятниках первой половины XIV века чувствуется очень сильно (кня
зья употребляют печати западного образца, грамоты их канцелярии пи
шутся по-латыни и т. п.). Но подражанием не исчерпывалось содержание 
украинской жизни. В ней чувствуется внутренняя сила развития и дви

жения и она могла дать нам весьма интересные результаты при более 

благоприятных условиях развития. Слабою стороной украинской куль
туры было то, что она опиралась на слишком незначительное верхнее мень
шинство населения. Падение государственной жизни, в связи с упадком 

богатого городского и землевладельческого боярства, подорвало ее вполне, 
и из нее уцелели только те жалкие остатки, какие могли быть усвоены 
народными массами да темным сельским духовенством, - остатки, кото

рые не дают нам никакого представления о богатом культурном содержа
нии и развитии старой Руси и у соприкасавшихся с ними посторонних 

элементов создавали совершенно ложные понятия о последней. 

п о Д р о б н е е об общественном строе и управлении - История Украи
ны-Руси, т. III, гл. 3, об отношения экономических, быте и культуре - там 
же, гл. 1. 
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IX. ПАДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЗНИ -
ПЕРЕХОД УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ ПОД ВЛАСТЬ 

В. КН. ЛИТОВСКОГО И ПОЛЬШИ. 

С падением государственной жизни в восточной Украине области ее 
постепенно становятся владениями литовских князей. Галицко-волынс

кие земли, признавшие в 1340 г. своим князем Любарта Гедиминовича, 
на место убитого Юрия-Болеслава, - были не единственным приобрете
нием литовской династии на украинской территории этого времени. 

Средние десятилетия XIV века были временем чрезвычайно деятельного 
и успешного собирания земель старого Русского государства, с их ослаб

ленным или разложившимся вовсе государственным строем, князьями 

литовскими, представителями новой, только что формирующейся, неиз

житой политической силы. 
Сильно запоздавшая и в культурном и в общественном развитии сво

ем, литовская народность в ХН! в. начинает организоваться политичес

ки, совершает этот процесс чрезвычайно быстро и успешно, и одновре

менно притягивает к себе разбитые остатки старого Русского государ

ства. Мендовг, считающийся основателем Литовского государства, толь

ко еще собирает литовские племена в более сильную и сплоченную госу

дарственную организацию, но одновременно владеет уже целым рядом 

мелких белорусских княжеств в бассейне Немана, Припети и Березины 
и старается распространять свою власть далее, на земли черниговские, 

смоленские, полоцкие (в середине ХН! в). Галицко-волынские князья 

недружелюбно смотрели на эту новую политическую силу, но остано

вить ее роста не успели. Не удались и их династические планы путем 

союзов и браков провести своих членов на княжьи столы этого нового 

Литовского государства; один из сыновей Данила, Шварно, действитель
но получил было литовский великокняжеский престол от сына Мендов
га - Войшелка, но умер вслед затем, и новые литовские династии вско

ре освобождаются вовсе от всякого влияния галицко-волынских князей. 
С началом же XIV в. утвердившаяся в литовских землях династия Геди
мина с удвоенной энергией собирает белорусские и украинские земли 

Этот процесс собирания киевского наследия литовской династией 
очень мало известен в деталях. Проходил он большею частью без шума и 
громких событий, без больших войн и значительных перемен в строе 

присоединяемых земель, и потому очень мало оставил следов в источни-
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ках, тем более, что из этих земель от XIV в. не сохранил ось для нас 
никаких местных летописей и очень мало актового материала. Стоя го

раздо ниже в культурном и общественном развитии сравнительно с на

родностью присоединяемых земель, украинской или белорусскою, ли

товская народность подпадала влиянию славянского элемента, его госу

дарственных и общественных форм, религии, быта, письменности. Бело
русский язык сделался языком письменности и делопроизводства в. кн. 

Литовского на все последующее время (литовский язык в письменности 

не употреблялся); право и политико-общественная схема, выработанная 

Киевским государством, легли в основу государственного права в. кн. 

Литовского; сама династия литовская сильно обрусела: между ее члена

ми во второй половине XIV в. большинство князей было православных и 
совсем обрусевших. Влияние оказывала особенно белорусская стихия, 
так как белорусские земли раньше были присоединены и теснее связаны 
св. кн. Литовским, чем земли украинские. 

Отчасти в силу культурной бедности Литвы, отчасти из политичес

ких соображений, литовские князья и позже старались вносить как можно 

меньше перемен в строй и отношения своих славянских провинций: «мы 

старины не рушаем, а новины не уводим,), - было их лозунгом. На пер

вых же порах литовская оккупация вносила лишь минимальные переме

ны в отношения присоединяемых земель: нетронутыми оставались все 

правовые нормы, общественный строй и жизнь: очень часто оставались 

на своих местах и прежние князья (где они были), и только в виде выс

шей власти являлся теперь среди них какой-нибудь член литовской ди

настии, или сам великий князь, а отношение нового правительства к 

новой провинции ограничивалось, самое большее, требованием участия в 
военных походах. При таких отношениях и при бедности наших источ
ников неудивительно, что мы иногда только позже узнаем о совершив

шейся перемене - присоединении той или другой земли к в. кн. Литов

скому, а время и обстоятельства этого факта остаются совершенно неиз
вестныIи •. 

В первой четверти XIV в. большинство белорусских земель уже так 
или иначе было связано с в. кн. Литовским, И литовские князья протя
гивали руки и к землям украинским. Из позднейших известий и неко

торых косвенных указаний выходит, что уже в первой четверти XIV в. 
(при последних Романовичах галицко-волынских, или в междуцарствие 
по их смерти), оторвана была от Галицко-волынского государства и при

соединена к в. кн. Литовскому волость Берсстейско-дорогичинская, т. е. 
земли по среднему течению 3ап. Буга. Позднейшее генеалогическое ска

зание говорит, что один из литовских князей, которого оно называет Видом 

и помещает между Мендовгом и братом (и предшественником) Гедими-
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на Витенем, присоединил к в. кн. Литовскому значительную часть Древ

лянской земли, то есть северо-западной Киевщины. При Геднмине уже 
и Киев стоял, очевидно, в сфере политического влияния Литвы, хотя 

киевский князь формально находился еще под властью Татарской орды 
(источники называют киевским князем какого-то Федора, маленького 
князька, неизвестного происхождения). Под власть литовской династии 

Киев окончательно перешел уже при сыне Гедимина, Ольгерде, который 

отобрал его от последнего князя, упомянутого уже Федора, и посадил здесь 
своего сына Владимира (около 1360 г.). Вместе с Киевом в зависимость от 
него пришли и огромные, запустевшие пространства на левом берегу Днеп

ра (земли старого Переяславского княжества и соседние с ним террито
рии), и с тех пор, в XV-XVI вв. они причислялись тоже к Киеву. 

При Ольгерде же приведены были в зависимости от великого князя 
Литовского и земли старого Черниговского княжества, а также край по 
среднему течению Днестра и Южного Буга, который теперь получает 
имя Подолья. В этом крае первоначально соперничали влияния Киева и 

Галича, позже он был притянут Галицко-волынским государством, но 
движение «татарских людей,) поставило его в непосредственную зависи

мость от Татарской орды. Когда у Ольгерда, в 1360-х годах, про изошел 
разрыв с Татарами, его племянники, сыновья Кориата Гедиминовича, 
засели в подольских городах, укрепив их против Татар и образовали еще 

одно княжество, ставшее в известную зависимость от великого князя 

литовского. 

В Черниговские отношения Ольгерд вмешался по связи их с смолен

cKиMи. Главнейшим из черниговских столов - Брянском - владели 

тогда смоленские князья, и Ольгерд, старавшийся овладеть Смоленском, 
захватил Брянск в 1350-х годах (около 1357-58 гг.). Это было началом 
его дальнейших приобретений в черниговских землях; подробностей их 

не знаем, но в последней четверти XIV в. видим все важнейшие столы 
западной части Черниговской земли (Брянск, Новгород, Чернигов, Ста

родуб) в руках нескольких князей из литовской династии, а в восточ
ной - мелких князей из старой династии приведенных в зависимость 

от Литвы. Эту зависимость поддерживал здесь ряд крепостей, находив
шихся в непосредственной власти литовских князей. 

Таким образом вся восточная 'Украина в последней четверти XIV века 
была подчинена великому князю литовскому. Этот блестящий результат 

был достигнут в сравнительно непродолжительное тремя, без больших 

хлопот и особенного напряжения. Население без сопротивления подчиня

лось великому князю литовскому; прежние князья оставались на своих 

местах, под верховенством князей из новой династии, или были без тру
да смещаемы, - слишком были они слабы, чтобы сопротивляться. Та-
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тарская орда, считавшая эти земли своими «улусами», была слишком 

расстроена и ослаблена во второй половине XIV в., чтобы оказать серьез
ное противодействие. Из 1360 - 70-х гг. мы имеем известие о конфлик
тах Литвы с Татарами, вызванных, очевидно, этим движением ее в укра

инские земли, но эти конфликты не могли остановить литовской окку

пации. Татарские ханы и потом считали восточную Украину своим улу

сом и претендовали на дань; эти претензии иногда до некоторой степени 

удовлетворялись, иногда же отражались вооруженной силою, но во вся
ком случае не мешали фактической оккупации украинских земель ли

товскими князьями, - впрочем совершенно уже ассимилировавшими

ся и превратившимися в украинских князей литовской династии. 
Гораздо большего напряжения потребовал ось от литовских князей, 

чтобы удержать в своих руках западные земли Украины, и им в конце 

концов не удалось собрать в своих руках все украинские земли . 
.я уже упомянул, что еще, вероятно, при жизни Юрия-Болеслава 

между польским и венгерским королем состоялось соглашение относи

тельно совместных действий в Галицко-волынских землях. Одновремен

ный поход их в Галицию, при первой вести о смерти Юрия-Болеслава, 

наводить на мысль, что уже тогда существовало между ними соглашение 

в галицком вопросе. Во всяком случае существование такого соглашения 

между ними позже не подложить сомнению, и если оно не было заклю

чено перед смертью Юрия-Болеслава, то состоялось немногим позже. Это 

была династическая комбинация в роде компромисса 1214 г. Венгерс
кий король предоставлял свободу действия Польше в Галицко-волынс

ких землях. Польский король в случае отсутствия у него мужского по

томства обещал передать после себя польскую корону венгерской динас
тии. В случае же, если бы у польского короля явились мужские потом
ки, венгерский король, сохранявший и впредь свои «исторические пра
ва» на Галицию, выговорил себе право получить ее от Польши за уплатою 

военных издержек. 

В силу этого соглашения Казимир в своей борьбе за Галицко-волын
ские земли находил более или менее деятельную поддержку в Венгрии; 

деятельным союзником его был также папа. Любарт же главным обра
зом должен был опираться на местные, украинские силы Волыни: Оль
герд и прочие литовские князья лишь изредка имели возможность прийти 

ему в помощь, так как при всей своей чрезвычайной экстенсивности 

Литовское государство было слабо организовано не только теперь, но и 
позже: многочисленные и разноплеменные земли, собранные литовски

ми князьями, не были сконцентрированы в один сильный организм, и к 

сильным напряжениям эта государственная организация не была способ

на; притом до самого XV в. ее силы и внимание постоянно были отвлека-
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емы борьбою с немецкими рыцарскими орденами, неустанно опустошав
шими литовские земли и стремившимися к завоеванию соседних литов

ских территорий. Польша же, потерявшая в это время свои западные 
провинции, напрягала все усилия чтобы вознаградить себя в украинс

ких. В таких условиях развилась упорная и чрезвычайно важная своими 

последствиями, как начало оккупации Польшею украинских земель, 

борьба за Галицко-волынские земли. 
Первый поход Казимира в 1340 г. не имел важных результатов: Дмит

ро Дедько, старейший из галицких бояр, правивший от имени Любарта 
Галицией, призвал на помощь Татар, и Казимир, в виду грозившего та

тарского нашествия, заключив договор с Дедьком, должен был отказать
ся от дальнейших притязаний на Галицию. Он их не оставил однако. 
Уже около 1345 г. видим в руках Казимира западную галицкую окраи
ну - Саноцкую землю, а в 1349 г., обеспечив себе нейтралитет Татар, 
он, собрав значительные силы, внезапным походом захватил Галицию и 
большую часть Волыни. Любарт, правда, немедленно оправился, возвра

тил себе Волынь, и старался отнять у Казимира Галицию, но здесь 

польская оккупация держал ась устойчивее. 

Перемирие 1352 г. оставило в фактическом владении Казимира Га
лицию, в руках литовских князей Волынь, и несмотря на то, что борьба 
продолжалась после того еще четверть. Столетия, доходя по временам до 
очень сильного напряжения, только временами той или другой стороне 

удавалось подвинуть границу своей оккупации в ту или другую сторону. 

в главных же чертах владения спорящих сторон держались устойчиво в 

пределах, указанных первым перемирием Галиция, с Холмской землею, 

оставалась в оккупации польско-венгерской, волынские земли - во вла

сти Любарга. 
Причину этой неудачи Люба рта в Галиции, кроме неравенства сил, 

нужно видеть также в том, что боярство, правившее здесь именем Лю
барта, не пользовалось популярностью. Казимир же с первою оккупаци
ей) постарался конфискациями и репрессиями ослабить наиболее ревно
стных противников Польши и ввести новые элементы, в виде польских, 

немецких и иных колонистов и землевладельцев, имевших все поводы 

,благоприятствовать польской оккупации. Галиция осталась во власти 
Польши, Волынь во власти Любарта. 

До смерти Казимира (1370) Галиция находилась в фактическом вла
дении Польши. Так как у него не было сыновей, то, на основании упомя

нутых соглашений, польская корона перешла к венгерскому королю 

Людовику, соединившему в своих руках Венгрию и Польшу. Но так как 

и у Людовика не было сыновей, а наследование по женской линии не 
было предусмотрено предшествовавшими трактатами и встречало довольно 



сильные препятствия, то Людовик, не считая польскую корону вполне 

надежною, постарался обеспечить Венгрии владение Галицией и потому 
сначала (в 1372 г.) дал ее во владение своему верному человеку Владис
лаву, князю польскому (из онемеченных польских князей Силезии), как 

венгерский лен, а потом обратил в венгерскую провинцию и раздал в 
управление венгерским наместникам (1379 г.). Но в 1387 г., устроив брак 
кор. Ядвиги с Ягайлом, т. е. найдя новую точку опоры против Венгрии 

(которая к тому была тогда в чрезвычайно плачевном положении вслед

ствие внутренних смут, польское правительство снарядило поход и окон

чательно присоединило Галицию к Польше. 
До смерти Казимира (1370) Галиция находилась в фактическом вла

дении Польши. Так как у него не было сыновей, то, на основании упомя

нутых соглашений, польская корона перешла к венгерскому королю 

Людовику, соединившему в своих руках Венгрию и Польшу. Но так как 
и у Людовика не было сыновей, а наследование по женской линии не 

бьmо предусмотрено предшествовавшими трактатами и встречало довольно 

сильные препятствия, то Людовик, не считая польскую корону вполне 

надежною, постарался обеспечить Венгрии владение Галицией и потому 
сначала (в 1372 г.) дал ее во владение своему верному человеку Владис
лаву, князю польскому (из онемеченных польских князей Силезии), как 
венгерский лен, а потом обратил в венгерскую провинцию и раздал в 

управление венгерским наместникам (1379 г.). Но в 1387 г., устроив брак 
кор. Ядвиги с Ягайлом, т. е. найдя новую точку опоры против Венгрии 
(которая к тому была тогда в чрезвычайно плачевном положении вслед
ствие внутренних смут, польское правительство снарядило поход и окон

чательно присоединило Галицию к Польше!. 
В конце концов упорная борьба Польши с литовскими князьями. 

или, лучше сказать, с украинским населением, поддерживавшим этих 

князей в борьбе с польской оккупацией~, была прервана этой неожидан
ной династической комбинацией, которой суждено было иметь чрезвы
чайно важное влияние на всю дальнейшую историю восточной Европы. 

1 Венгрия опротестовала это нарушение своих прав, но более энергично 
выступить тогда была не в состоянии. Вопрос о правах на Галицию подымал
ся на дипломатических конференциях, но решение его откладывал ось все да

лее и далее, и наконец дело это заглохло в половине ХУ в. вовсе, и только 
когда был поднять вопрос о разделе Польши в ХУIII в., выступили на свет 
Божий снова эти исторические права Венгрии на Галицию, и, как я упоми
нал, послужили поводом к присоединению последней в Австрии, вместе с со
седними провинциями. 

2 Как я уже сказал, Любарт вел войну почти исключительно силами своей 
Волынской земли, то есть местного украинского населения, которое очень 



Польское правительство, т. е. малопольские паны, правившие Польшею 

по смерти кор. Людовика, устроили брак его наследницы на польском 
троне, королевы Ядвиги, с сыном и наследником Ольгерда на престоле 
велик. княжества Литовского, Ягайлом, и Ягайло, очень заинтересован
ный надеждою соединить под своею властью Литву и Польшу, для ее 
осуществления дал согласие на целый ряд условий, поставленных ему 

польскими правителями. Между прочим, он обещал присоединить к 

Польше на вечные времена земли вел. князя Литовского. В этом смысле 
выдана была им грамота, 15 августа 1385 г., в г. Креве (так называемая 
Кревская уния), и затем в 1386 г. последовал его брак с Ядвигой. 

На основании Кревского акта все земли великого княжества Литовс
кого, в том числе все украинские земли должны были превратиться в 

польские провинции (не говоря о Галиции, которую польские правители 

сами непосредственно присоединили к Польше немного позже), а самое 

великое княжество Литовское, как отдельный политический орган дол

жно было перестать существовать. Польская дипломатия одним почер
ком пера приобретала огромные пространства, превышающие террито

рию самого Польского государства. Но этот триумф пока оставался толь

ко на пергаменте и реализировать такие дипломатические приобретения 
иногда бывает гораздо труднее, чем достигнуть их в трактатах. Так было 
и в данном случае. 

Правда, князья, владевшие какими либо землями в границах вели
кого князя Литовского, по приказу Ягайла беспрекословно выдавали гра

моты, которыми обя,ЗЫВались не только быть верными Ягайлу, его коро
леве и детям, но и принадлежать к Польскому королевству. Ягайло, за
нимая польский престол, соединял в своем лице особы польского короля 
и литовского великого князя и этим единством покрывал разницу меж

ду принадлежностью к Польше и к великому княжеству Литовскому. 
Пока в фактические отношения не вносилось никаких перемен, кревс

кое обязательство могло спокойно существовать. Но как только польские 
политики захотели осуществить на деле кое-что из кревского акта, про

тест был неизбежен, и выразителем его явился Витовт, двоюродный брат 

Ягайла, сын убитого им Кейстута Гедиминовича. 

стойко держал ось Любарта и энергично оборонялось от польской оккупации 
(особенно выдаются в ваших небогатых источниках две осады польско-вен
герскими войсками Белза в 1352 и 1377 гг, когда его гарнизоны оказали нео
быкновенную стойкость и отвагу). Со свойственной литовским князьям по
датливостью для славянской культуры, Любарт очень скоро приноровился к 
местной жизни, и его правление было равносильно сохранению старых обще
ственных и культурных отношений, между тем как польская оккупация не
сла смерть им под наплывом польской шляхты и польского права. В виду 
этого борьба имела глубокое народное значение. 

9 Зак. 35 
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Витовт сначала добивался от Ягайла только возвращения отцовских 
владений, Союз с крестоносцами дал, однако, ему такое сильное ору
жие, что он идет затем дальше в своих требованиях. Он приобретает по
зицию заместителя Ягайла в управлении великим княжеством, упрочи
вает свое положение, а в 1398 г., под влиянием раздражения, которое 
вызвали среди князей и бояр вел. кн. Литовского претензии краковско

го двора на некоторые внешние признаки зависимости земель вел. кн. 

Литовского от Польши, провозглашается «королем литовским И русским». 

Однако, неудача постигшая Витовта вслед затем в большом походе на 
Татар (1399), заставляет его несколько ограничить свои планы. Оп удо
вольствовался признанием за собою со стороны Польши титула и значе
ния великого князя Литвы и Руси, под номинальным верховенством 

польского короля (1400), и только перед смертью его снова был поднят 
вопрос о коронации Витовта королем и провозглашении полной незави

симости Литвы от Польши. Смерть Витовта (1430) прервала и на этот раз 
эти планы. Но во всяком случае политическая самостоятельность вели

кого княжества Литовского, уничтоженная (чисто теоретически, конеч

но) Кревским актом, была всем этим восстановлена и утверждена тракта
тами (особенно Городельским актом 1413 года). 

Кревское обязательство потеряло значение. Великое княжество Ли
товское имело и впредь существовать совершенно самостоятельно под 

властью отдельного великого князя, при чисто номинальном верховен

стве польского короля. Вместе с тем теряло всякое значение и надежду 

на осуществление и заключавшееся в Кревском акте обязательство при
соединения к Польше украинских земель - Подолья, Волыни, Киевс
ких и Черниговских земель. Присяжные грамоты украинских князей, 
выданные с обязательством принадлежать к Польше, оставались един
ственным результатом дипломатического триумфа Польши. 

Польское правительство не мирилось с такой неудачею своих пла
нов. Скрепя сердце делало оно уступки Витов ту, но крепко держало в 
памяти кревское обязательство, надеясь осуществить его при более бла
гоприятных обстоятельствах». Почти на два столетия эта идея делается 

руководящей в польской политике. Поэтому в самых трактатах, утвер

ждавших политическую самостоятельность великого княжества Литов
ского (даже в трактате 1413 г.), польские дипломаты повторяют фразу 
о при соединении к Польше земель великого княжества Литовского -
теперь казалось бы потерявшую значение. По мере возможности они 
обставляют всякими неясностями вопрос о переходе великого княже
ства от одного великого князя к другому и, очевидно, надеются, что 

рано пли поздно польскому правительству удастся улучить удобный 
момент и действительно превратить земли великого княжества Литов
ского в польские провинции. 



и старил у краиж:кага ндрода ci.!\ 115 
~~~~~~==============W==== 

Осуществить этот план польское правительство надеялось уже в мо
мент смерти Витовта; для этого была пущена версия, что Витовт, уми
рая, отказал великое княжество ягайлу. Но вопрос о коронации так раз
дражил литовские правящие круги, что о низведении великого княже

ства на степень польской провинции нельзя было и заикнуться. Вели
ким князем был избран брат Ягайло Свитригайло, и Ягайло должен был 
дать на этот выбор свое согласие. Вслед затем вопрос о Подолье (о кото
ром я буду говорить ниже) привел к совершенному разрыву между вели
ким княжеством Литовским и Польшею: началась война, и Свитригай
ло, оказавшийся очень щекотливым на пункте своей политической дея
тельности, и слышать ничего не хотел о каких-либо компромиссах и под

чинении верховенству Польши. Польское правительство, после бесплод
ных попыток, решилось. наконец вовсе отделаться от Свитригайла и, 
пользуясь неудовольствием среди литовской аристократии на Свитри
гайла за его симпатии к «русским,) (белорусам и украинским) элемен
там, подготовило государственный переворот (1432 г.). Но превратиться 
в подданных Польского королевства не имели ни малейшего желания и 
противники свитригайла. Поэтому, польское правительство должно было 
согласиться на выбор вместо Свитригайла другого великого князя и ог
раничиться только надеждами на уступчивость своего ставленника. Ли
ToBcKиe земли, восстав против Свитригайла, провозгласили вел. князем 
брата Витовта, Сигизмунда~ и он был утвержден польским правитель
ством в великокняжеском достоинстве. Но белорусские и украинские 

земли остались верны Свитригайлу, и с их помощью последний несколь
ко лет боролся с Сигизмундом, стараясь восстановить свою власть над 

всем великим княжеством (1432-1435). 
Пока Свитригайло держался в землях великого княжества, Сигиз

мунд должен был показывать всяческую уступчивость по отношению к 
поддерживающему его польскому правительству и послушно подписы

вал обязательства, какие оно ему диктовало. Но это была вынужденная 
покорность, и с полным падением Свитригайла (1438) Сигизмунд сейчас 
же подымает голову, ища опоры в заграничных союзах против Польши и 
ее претензий. Он погибает впрочем вслед затем от заговора (1440), но на 
его место великим князем был избран младший сын Ягайла Казимир, и 
независимое положение Литвы при этом подчеркивается еще яснее: Ка
зимир, или, вернее, руководившие малолетним князем литовские пра

вители, совершенно разрывают сношения с польским королем Владисла
вом, желавшим видеть в Казимире только своего наместника в Литве и 
самовольно здесь распоряжаться, и одно время (1443) Литва стояла опять 
перед перспективою войны с Польшею. 

Последовавшая вскоре затем гибель Владислава (1444) давала вели
кому княжеству Литовскому прекрасный случай вполне и навсегда ра-

9* 



зорвать династическую связь с Польшею. Но в силу той двойственности, 

какую вообще проявляла в отношениях к Польше литовская аристокра
тия (об этом я буду говорить ниже), последняя не решилась на такой 

резкий шаг. Вместо того, чтобы повлиять на Казимира в смысле отказа 
от всяких прав на польскую корону, литовские правители после долгих 

проволочек согласились на выбор Казимира польским королем, связав 
его лишь различными обещаниями относительно сохранения литовской 
автономии и целости земель вел. княжества. 

Надеясь и впредь сохранить полное влияние на своего воспитанника, 

они даже не постарались обеспечить полную самостоятельность великого 
княжества Литовского выбором отдельного великого князя. Скоро обна
ружилось, насколько это было ошибкой с их стороны, так как поставлен
ный между противоположными стремлениями польской и литовской 

политики Казимир не замедлил выйти из-под влияния литовских кру
гов и решительно склонился на сторону Польши. Пользуясь своим влия

нием в правящих кругах Литвы, он не допускает и выбора отдельного 
великого князя, к чему стремились потом в великом княжестве, и вооб

ще всячески ослабляет резкую по отношению к Польше политику правя
щего класса вел. княжества. 

До самой смерти (1492) Казимир удерживает в личной унии, под 
своею властью, Польшу и великое княжество Литовское. Но дальше лич

ной унии дело все таки не шло: великое княжество остается совершенно 

отдельным и самостоятельным государством, связанным с Польшею ис
ключительно личностью государя, и раздраженные неуступчивостью 

польского правительства в вопросе о спорных землях и в переговорах о 

новой формуле государственных отношений Литвы и Польши, литовс

кие правители при каждом случае умышленно подчеркивали свою пол

ную отдельность от Польши, хотя и не умели пойти дальше довольно 

безвредного будирования. 

Встретив такие препятствия в осуществлении своей программы, выра
женной в Кревском акте, польское правительство должно было в конце 

концов, убедиться, что включение в состав Польши великого княжества 
Литовского в целом объеме - цель слишком далекая. Не отрекаясь от 
нее, а только отлагая ее осуществление до более благоприятного момента, 
польские политики решили прежде всего отобрать от вел. княжества Ли
товского земли, издавна служившие предметом притязаний Польши, т.е. 

украинские земли старого Галицко-волынского государства, которых ей 

не удалось добыть в долгой борьбе за галицко-владимирское наследие: 
Волынь, Подолье и Берестейско-дорогичинскую землю среднего Буга1 • 

1 Эта старая Дорогочинская земля, расширенная на севере, вероятно, ко
лонизацией ЯТВЯЖСКИХ земель. 



Подолье было на короткое время, в начале XV века, превращено в 
польскую провинцию Ягайлом; но Витовт потребовал его обратно. В мо
мент смерти Витовта польские шляхтичи Галиции и Подолья, проник
шие сюда особенно во время упомянутого только что короткого господ
ства Польши на Подолье, заранее подготовив заговор, захватили столицу 
Подолья - Каменец и присоединили Подольскую землю к Польше. Это 
именно и привело к разрыву между Свитригайлом и ЯгаЙлом. Ягайло, 
по настоянию Свитригайла, задержавшего его у себя в плену, дал распо
ряжение возвратить Подолье великому князю литовскому, но этот при

каз выполнен не был. Восточного Подолья, среднему течению Южного 
Буга, с городами Браславом и Винницею, Полякам, впрочем, не удалось 

удержать в своих руках: Свитригайло непосредственно затем возвратил 
его себе. Но западное Подолье, по граничное с Галицией, где польская 
шляхта была уже довольно многочисленна, держалось Польши, и Свит
ригайлу, не удалось отобрать его от Поляков. В 1440-х годах такое разде
ление устанавливается уже прочно: восточное Подолье принадлежит ве

ликому княжеству Литовскому, западное - Польше, хотя литовское 

правительствоДолго не мирилось с этою утратою. 

Ободренные захватом Подольской земли, польские политики заду

мали воспользоваться разрывом с Свитригайлом, чтобы завладеть также 

и Волынью. Летом 1431 г. Ягайло с большими силами двинулся сюда и 
захватил оставленный Свитригайлом Владимир. Но на осаде Луцка раз

бились энергия и силы Поляков и им пришлось отказаться от своих при

тязаний: заключая перемирие с Свитригайлом, они выговорили себе вла
дение западным Подольем, но должны были вовсе умолчать о Волыни, и 
даже потом, диктуя разные условия Сигизмунду Кейстутовичу, не ре
шились требовать у него отречения от Волыни. Но мысли О присоедине

нии ее Поляки все-таки не оставляли. Когда Свитригайло, совершенно 

ослабленный, старался разбить как-нибудь союз Польши с Сигизмун

дом, в переговоры с ним вошла галицкая шляхта, в своих интересах и на 

свой страх особенно энергично поддерживавшая планы присоединения к 

Польше соседних украинских земель (ее делом был захват Подолья, и 
теперь она усиленно занялась волыню) •. Она обещала Свитригайлу под
держку против Сигизмунда, и Свитригайло в своем отчаянном положе

нии обещал за эту цену передать Польше Волынь, где он еще держался. 

Польское правительство не признало этого условия, не желая разрывать 

с Сигизмундом, но несмотря на это в польских кругах смотрели на Во
лынь, как на близкую добычу, и надеялись по смерти Свитригайла всту
пить во владение ею. Но Свитригайло, не получив из Польши никакой 

реальной поддержки, не считал себя ничем обязанным ей, и перед смер
тью, верный государственной идее великого княжества Литовского, пе-



редал Волынь не Полякам, а великому князю литовскому (1452). Это 
возбудило чрезвычайное негодование в Польше. Поляки даже готовились 
к походу на Волынь, но Казимир своим влиянием несколько охладил 
этот воинственный жар, и в конце концов взаимные притязания Литвы и 
Польши, встретившись, нейтрализовались: Волынь осталась за великим 
княжеством Литовским, Западное Подолье - за Польшею. 

п о Д р о б н е е: История Украини-Руси, т. IV гл. 1 - 3. 
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Х. УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ В XV - XVI В. 
СОБИРАНИЕ УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ ПОЛЬШЕЮ 

Таким образом единственным реальным приобретением Польши из 
той широкой программы, которую она поставила себе в унии с Литвою, 
было пока Западное Подолье. Остальные украинские земли входили в 
состав великого княжества Литовского, сохранявшего свою самостоятель
ность и стоявшего только в шаткой и слабой связи с Польшей. 

Но эта шаткая и слабая связь, эта личная уния с Польшею оказывала 
весьма сильное воздействие не только на общественный строй и право (о 
чем будем говорить ниже), но и на все направление внутренней полити

ки великого княжества Литовского. Произведенные ею изменения со
здали чрезвычайно опасное раздвоение, этнографический раскол Руси и 

Литвы, весьма скоро сказавшийся и чрезвычайно пагубно отразившийся 

на государственной жизни великого княжества Литовского. 
Пока не сказались эти перемены во внутренних отношениях великого 

княжества Литовского, украинские, равно как и белорусские земли чув
ствовали себя здесь у себя дома. Ими правили в большинстве случаев впол
не обрусевшие, вполне искренно ассимилировавшиеся с ними князья Ге
диминовой династии. Старый строй земли оставался без значительных 
перемен. Если в центральном управлении великого княжества шрали глав
ную роль литовские роды, то и они стояли под сильным влиянием славян

ской, старорусской культуры, глубоко проникавшей весь склад великого 
княжества. А главное - центральное управление не оказывало особенно 
ощутимого влияния на жизнь земель, живших своею замкнутою, почти 

вовсе самостоятельной жизнью под управлением своих князей. Украина 
состояла, главным образом, именно из таких больших, почти самостоя
тельных княжеств, в дальнейшей эволюции политической системы вели

кого княжества Литовского имевших все шансы превратиться в отдель
ные государства, почти несвязанные ничем между собою (т. е. повторить 
историю разложения Киевского государства). Волынь составляла владе
ние Любарта, потом его сына Федора: Киевская земля - Владимира Оль
гердовича; Подольем владел Федор, последний из Кориатовичей, племян
ников Ольгерда; в Черниговских землях были две значительные волости 
Ольгердовичей: Дмитрия и другого Димитрия-Корибута. 

С концом XIV в. во всем этом складе в. кн. Литовского происходит 
ряд глубоких перемен. Во-первых, правительство Ягайла-Витовта, силь-
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ное сознанием опоры, которую давало ему еще ненарушенное объедине

ние Литвы и Польши, в 1390-х гг., рядом сильных и хорошо рассчитан

ных ударов, без церемонии уничтожает все наиболее сильные удельные 

княжества в землях великого княжества Литовского и обращает их в 

простые провинции. Так, между прочим, отобраны были от Димитрия
Корибута его Черниговские земли (еще раньше потерял свои владения, 

эмигрировав в Москву, другой Димитрий Ольгердович). В несколько 

приемов отнята была Волынь от Федора Любартовича (взамен дали ему 
владения в Черниговских землях, но это была такая жалкая замена, что 
обиженный князь даже не принял ее). С Подолья Витовт согнал Федора 

Кориатовича. Киевская земля была отнята от Владимира Ольгердовича, 
получившего взамен маленькое Слуцкое княжество в Белоруссии, и, 

пройдя через несколько рук (СкиргаЙла. Ивана Ольгимунтовича), пре

вратилась в начале ХУ в. в простую провинцию. После этого, в первой 

половине ХУ в., в украинских землях единственным значительным вла
дением осталось княжество, составленное из Черниговских волостей для 
беспокойного претендента Свитригайла (1420 -1430); кроме того были 
второстепенные княжества, как Ратненское (в северной Волыни) Федора 
Ольгердовича, Пинское - одного из потомков Гедимина, Острожское -
одного из уцелевших родов старой киевской династии и Т.д. Для госу
дарственной системы великого княжества Литовского эти и им подоб
ные княжества, конечно, никакой опасности не представляли. 

Это превращение сильнейших княжеств в простые провинции, роз
данные в управление обыкновенным наместникам, не только спасло един

ство великого княжества Литовского от грозившего ему разложения, но 

имело и чрезвычайно важное значение в эволюции политических и об
щественных отношений украинских (и белорусских) провинций, отдав 
их под непосредственную власть центрального правительства и открыв 

последнему более широкий путь к воздействиям его внутренней полити

Kи на склад и отношения этих земель. Ибо хотя государственная система 

великого княжества Литовского до полной централизации никогда не 

дошла и довольно значительная провинциальная обособленность земель, 

с широким участием й управлении местных элементов (княжеских и 
панских) существовала и позже, - все же в смысле воздействия внут

ренней политики центрального правительства была большая разница 
между этими провинциями и прежними, почти независимыми, княже

ствами. 

А во внутренней политике правительства в это время постепенно да
вал себя чувствовать важный перелом. 

В Кревском акте Ягайло между прочим обязался крестить в католи
чество всех некрещеных Литовцев и исполнил это обещание. Он органи-



зовал католические епархии в литовских землях и, очевидно, под влия

нием своих польских, католических советников, придал ново-организо

ванной католической церкви значение церкви государственной, господ
ствующей, покровительствуемой сравнительно с православной церковью 
Литовской Руси. 

Под влиянием, вероятно, тех же советников Ягайло стремится со
здать из литовских бояр-католиков новый привилегированный класс: 
польские политики, а с ними и Ягайло, очевидно, рассчитывали, что, 

будучи обязана своим привилегированным положением Польше и като

личеству, эта литовская католическая аристократия сделается верным 

приверженцем и хранителем унии Литвы с Польшею. Расчет был совер

шению верный, и с точки зрения унии политика эта была совершенно 
последовательна. Однако в этом же направлении пошел и Витовт, хотя 
был противником унии: вероятно, его увлекали фамильные традиции, 

связывавшие его семью ближе с литовским элементом, и он, без всякой 

настоятельной надобности, усиленно старался выдвинуть литовскую ари

стократию и на нее опереться, в противовес православным княжеским и 

боярским родам: белорусским, украинским и ассимилированным ими 

литовским. Сойдясь на этом пункте, хотя и из совершенно противопо

ложных побуждений, Ягайло и Витовт энергически создают новую ли

товскую аристократию: провозглашают уравнение бояр-католиков (т. е. 

Литовцев) в правах с польской шляхтою, признают за ними исключи

тельное право на государственные должности, лишь их допускают до наи

более важных государственных актов, как унионные трактаты. Витовт в 

качестве фактического правителя в. кн. Литовского всюду выдвигает 
Литовцев католиков оттесняя православные роды от всякого влияния. 

Это, конечно, чувствовалось. Литовская Русь сознавала, что ее оттес
няют на второй план, лишая всякого политического значения; католи

ческая же литовская аристократия входит очень скоро во вкус своего 

привилегированного положения и, понимая, что такое исключительное 

положение ее основано на поддержке Польши и унии, действительно 
начинает ценить связь с Польшею. Отсюда начинается та двойственность 
политики литовской аристократии, о которой я упоминал: правящие 

литовские круга, с одной стороны, желают сохранить автономию вели

кого княжества Литовского, потому что с превращением последнего в 

июльскую провинцию они потеряли бы значение его правителей; с дру
гой стороны, они хотят обеспечить возможно тесную связь с Польшею, 
так как, разрывая с последней, они были бы вынуждены искать опоры в 

самом великом княжестве, а в таком случае им пришлось бы дать соот

ветствующее место и значение элементам славянским, аристократии 

украинских и белорусских земель. Эта двойственность и была причиной 

8 Зак. 35 



нерешительности и слабости литовской политики по отношению к 

Польше. Останавливаясь на полдороге, она тем самым облегчала польской 

политике осуществление ее планов по отношению к Литве. 

Облегчал последние, конечно, и указанный национальный раскол. 
Когда Свитригайло, заняв место Витовта, задумал исправить его ошибку 
и, не лишая значения литовских вельмож, хотел дать соответствующее 

место Литовской Руси, это вызвало чрезвычайное неудовольствие среди 
литовской аристократии. Она не хотела делиться своим исключитель
ным положением. и пошла навстречу интригам польского правительства 

против Свитригайла, провозгласив великим князем Сигизмунда Кейсту

товича. Это была большая услуга польской политике со стороны литовс
кой аристократии: не ее вина, если реальных выгод из этой услуги Польше 

извлечь тогда не удалось. . 
Сигизмунда признавали литовские земли; белорусские и украинс

кие остались верными СвитригаЙлу. Этнографическое раздвоение стало 

фактом очевидным и было подчеркнуто современниками, которые назы

вают Сигизмунда великим князем литовским, Свитригайла - вел. кня
зем русским. Последующая борьба Свитригайла с Сигизмундом должна 
была решить - остается ли литовская аристократия господствующею, 
или центр тяжести передвинется в сторону элементов белорусских и 
украинских. Последние это понимали, и потому православные князья и 

бояре с чрезвычайной энергией поддерживали Свитригайла, бывшего 
издавна их союзником и ДРугомl • Но при большой энергии и настойчи
вости, Свитригайло оказался плохим полководцем, и дело литовской 
«Руси,) было проиграно. В 1435 г. Свитригайло потерпел решительное 
поражение: в битве над р. Святою, около Вилькомира, погибло его войс
ко, одних пленных князей летописи насчитывают 26, а множество их 
легло на месте. 

Но и литовская аристократия в выборе Сигизмунда не была счастли
ва. Он оказался врагом аристократии вообще и старался выдвинуть лю
дей худородных, а родовитых преследовал, как рассказывает поздней
ший летописец, представитель аристократических воззрений. По то сло

вам, Сигизмунд «сильные жестокости чинил подданным своим, а осо
бенно над родом шляхетским: немилостиво их хватал, и тяжкие жесто
кости над ними чинил, невинно карать и убийства чинить, - а те под

данные его, шляхта, терпели как верные рабы от господина своего, ниче

го злого не учинили и не мыслили, он же, окаянник, князь великий 
Жигимонт не насытил злости своей и мыслил в сер.ы;це своем весь род 

1 Народным массам эта борьба осталась чуждой. Она была делом князей и 
бояр, борьбою двух аристократий. Народ был только пассивным участником ее. 
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шляхетский погубить, и кровь их разлить, а поднять род хлопский, шсю 
кровы. Поэтому Сигизмунд вскоре погиб от руки аристократов, соста
вивших заговор на его жизни князей русских и панов литовских, волю 

которых осуществили два брата ЧерторыЙские. Положение было снова 
поколеблено и только с провозглашением великим князем малолетнего 
Казимира правление переходит в руки кружка литовских аристократов, 
захвативших бразды правления прочно и основательно. 

Еще на первых порах, в виду тех трудностей, какие окружали их в 
данный момент: опасных движений внутри государства, острого разрыва 

Барельеф Печерской Лавры (в Киеве), второй половины XV в., noвествую
щий о возобновлении лаврской церкви Семеном Олельковичем, «отчичем 

(наследственным государем) киевским». 

с Польшею, грозившей войной, и опасностей со стороны других сосе

дей - литовские правители считали нужным кое-что сделать и для удов

летворения (,Руси». Волынь оставлена в руках ее и героя - Свитригай

ла, Киевскую землю отдали сыну бывшего киевского князя Владими
ра - Олельку, очень умеренному представителю украинского княжья, 

близко стоявшему к литовской аристократии. Сын и преемник Олелька 
на киевском столе, Семен, был женат на дочери одного из виднейших 
литовских вельмож Гаштовта, бывшего главы регентства, и в силу этих 

родственных связей и своей (,умеренности» был даже выставлен канди

датом и на пост великого князя со стороны литовских правителей. Все 

это давало некоторую иллюзию национальной гармонии - признания со 
стороны литовской аристократии значения ~Руси» в государстве. 

8* 
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Но исключительные обстоятельства скоро прошли, положение ли
товских правителей упрочилось и они уже не находили нужным кокет

ничать с белорусско-украинской аристократиею вел. княжества; поэто

му этой последней, как и вообще Литовской Руси, пришлось вскоре очень 
ощутительно почувствовать свое унижение. Когда в 1470 г. умер киевс
кий князь Семен Олелькович, литовские правители не согласились на 
предоставление киевского стола его брату Михаилу и потребовали от 
Казимира, чтобы он обратил Киевскую землю в обыкновенную провин

цию, а наместником туда назначил Литовца - католика Гаштовта. Ка
зимир исполнил их желание, и это чреЗВЬГIaЙНО огорчило Киевлян. Они 
заявили, что предпочитают погибнуть, чем принять наместником Лит

вина, притом не княжеского рода, и усиленно просили Казимира дать 
им в Киев кого-нибудь из князей, если не православного, то хотя бы 
даже католика, лишь бы поддержать традицию киевского стола. Но ли

товские правители стояли на своем, а с ними и Казимир, и Киевляне в 
конце концов должны бьmи принять Гащтовта. 

Рассказывая этот эпизод, Поляк-современник Длугош прибавляет, 
что вражда Руси и Литвы в это время вообще так обострилась, что Кази
мир опасался смут и умышленно продлил свое пребывание в вел. княже
стве, чтобы предотвратить конфликт. По его словам, Киевляне и вообще 

Литовская Русь горько жаловались на то, что Литва - давний данник 
Руси - превратилась теперь в ее повелителя. 

Обойденный киевским столом, Михаил Олелькович с несколькими 
другими князьями составил заговор. Насколько можно судить из скуд
ных известий, заговорщики ставили своей целью завладеть великокня

жеской властью, посадив на престоле в. кн. Литовского одного из рус

ских князей, может быть - самого Михаила Олельковича. Они рассчи

тывали на помощь московского вел. князя и намерены были заплатить за 
нее восточной окраиной вел. княжества Литовского. Но заговор был от
крыт: некоторые участники успели бежать в Москву, а Михаил с другим 
участником, князем Гольшанским, были схвачены и казнены (1481). 

В этом эпизоде очень интересны отмеченные сейчас надежды на по
мощь из Москвы. Как литовская партия опиралась на влияние и силы 

католической Польши, так обойденные украинские и белорусские арис

тократы начинают обращать своп взоры в сторону православной Москвы, 

этого извечного соперника вел княжества Литовского в собирании зе
мель старого Киевского государства. Московские князья, по историчес
кой и династической традиции, издавна считали себя наследниками 
Киевского государства, хотя лишь с концом XV в. открыто включили 
этот пункт в программу своей политики; с другой стороны, вел. князья 

литовские, пока уния с Польшей не свела их с этой дорога, тоже созна-
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тельно стремились к объединению под своею властью всех земель старо
го Киевского государства. Во второй пол. XIV в. соперничество этих двух 
собирателей обозначилось вполне ясно, ив. кн. Литовское, проникавше
еся все глубже культурным наследием Киевского государева, соперни
чало с Москвою в собирании его старых провинций весьма успешно, хотя 
ему и не доставало выдержки московской политики Перемены, произве

денные унией во внутренних отношениях в. кн. Литовского, убили его 

притягательную силу, какую имело оно для земель старого Киевского 

государства, да и внимание литовского правительства обратилось на иные 

вопросы. Но пока Московское государство переживало при двух Васили

ях время своего застоя и упадка, заметного особенно в сравнении с импо

зантным правлением Витовта, и позже, даже в первой половине правле
ния Казимира, - перемена в шансах старых соперников не была ощути
тельна. Только в конце правления Казимира Литва начинает сознавать 
свою слабость, созданную внутренним раздвоением. Как раз теперь из
вечный соперник поднимался из долговременного упадка и, став гроз
ным соседом Литвы, заявлял претензии на украинские и белорусские 
провинции в. кн. Литовского. Тягоготение в сторону Москвы среди ари

стократии этих провинций становилось чрезвычайно опасным явлением. 

Литовское правительство вполне сознавало опасность. Тот же Длугош го
ворит, что Казимир удерживал литовских правителей от вмешательства 
в новгородские дела, во время борьбы Новгородцев с Москвою, указывая, 

что Литовская Русь, на случай войны с Москвой, может взять сторону 

последней и обратиться против литовской партии, чтобы свести счеты с 
нею. Последующие войны с Москвою открыли всю глубину упадка Лит
вы с ужасающей очевидностью, и московское правительство оценивая 

отношения, теперь уже выступает открыто с программою присоединения 

всех земель старого Киевского государства, как отчизны московские 
князей. В 1493 г. в. князь московский начинает титуловать себя в сно
шениях с литовским «госуДарем всея Руси», а во время переговоров 1504 г. 
домогается «Киева, Смоленска и прочих ГОРОДОВ», грозя не оставить ина

че Литвы в покое. 
Симптомом происшедших перемен в реальном соотношении сил обо

их противников послужило Черниговское пограничье. 

С 1470-х гг. начинает ясно сказываться тяготение к Москве на этом 
северо-восточном пограничье старого Черниговского княжества, где из

давна соперничали влияния Литвы и Москвы. Здешние мелкие князья 

из старой черниговской династии начинают переходить со своими вла

дениями из под власти вел. кн. литовского под власть вел. кн. московс

кого. Раньше литовское правительство, сознавая свою притягательную 

силу, признавало за князьями, в своих собственных интересах, полную 



свободу перехода; теперь, напуганное этим движением, оно начало отри

цать законность таких переходов. Открылись военные действия, но успе
хи московских войск, благодаря указанному тяготению, оказались на
столько значительными, что литовское правительство поспешило прекра

тить их перемирием. За Москвою признаны владения перешедших кня
зeй' но на будущее время решено таких переходов не допускать (1493). 

Они, однако, возобновились вскоре (очевидно - не без согласия Мос
квы), в еще более грозных размерах. Мотивом, несомненно подсказан
ным из Москвы, выставлено религиозное гонение на православных в вел. 

кн. Литовоком; национальная причина была таким образом подменена 

Подразделение украинской территории на воеводства 
в XVI-XVII вв. 

религиозной. Под этим благовидным предлогом Москва продолжает при

HиMaTь князей, между которыми переходят со своими землями уже вла
детели большего калибра, потомки московских эмигрантов - Семен 
Можайский, державший от вел. кн. литовского Чернигов, Стародуб и 
пр., и Василий Шемячич, владевший Новгородом Северским. Чернигов

ская земля целиком переходила под власть Москвы, и вел. кн. московс
кий поспешил выслат-ь свои войска, которые и докончили присоедине
ние черниговских земель. Среди полного упадка духа литовское прави
тельство заключило в 1503 г. новый договор с Москвою, признав за пос
леднюю все ее приобретения, в том числе почти всю старую Черниговс
кую землю, за исключением небольшой приднепровской полосы. 
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Затем несколько лет спустя организует заговор и восстание, рассчи

тывая на помощь в. князя московского И крымского хана, украинская 

княжеская семья Глинских, обиженная HOB~IM вел. князем и королем 
Сигизмундом. Во главе ее стоял Михаил Глинский, чрезвычайно влия
тельный любимец вел. кн. Александра, попавший в нем ил ость при его 
преемнике, представитель русской аристократии в вел. кн. Литовском, 

считавшийся ее вождем и главою. Это был эпизод, аналогичный с кня
жеским заговором 1481 г., и имел, очевидно, целью посадить Глинского 
на престоле вел. княжества. Но хан вовсе не поддержал восстания, а мос

ковский вел. князь поддержал весьма слабо, и оно очень скоро было по
давлено, не вызвав сколько-нибудь значительного движения даже среди 
украинского и белорусского княжья и боярства, не говоря уже о народе. 
Усилия Глинских поднять Киевскую землю были безуспешны, соседняя 
Волынь, эта земля князей - осталась совершенно равнодушной. Вожди 
заговора ушли на московскую территорию (1508), и единственным ощу
тительным последствием его для в. кн. Литовского была потеря Смолен
ской земли, занятой московскими войсками в войне, разгоревшейся 
между обоими государствами при содействии Глинского. 

Это восстание было последней конвульсией русской (украинско-бе
лорусской) партии в вел. кн. Литовском. Оно показало полную неспособ

ность украинских и белорусских магнатов к какому-нибудь энергичес

кому действию, отсутствие среди них солидарности, сплоченности, энер

гии. Их песня была уже спета с падением Свитригайла - сами они не в 
состоянии были вступить в борьбу с литовской партией. Их тяготение к 
Москве также не имело в себе никакого более глубокого, сознательного 
содержания, вполне определенной программы; в лучшем случае Москва 

рассматривалась только как союзник для переворота в вел. кн. Литовс
ком. Это были движения небольших кучек, слепая реакция без опреде
ленного плана и программы. Большинство князей и бояр помирилось С 

тою второстепенной ролью, какую оставляла ему литовская аристокра

тия (главным образом в местном управлении белорусских и украинских 
земель) и, довольствуясь ею, отложило мысль о борьбе. 

Впрочем, движения конца XV и начала XVI в. не остались без влия
ния на литовско-польское правительство: испуганное тем применением 

религиозных мотивов, какое делалось противниками, в особенности мос
ковским правительством, оно становится бо.uее осторожным в отношении 

украинских и белорусских элементов и, напр., оставляет занимавшую 

его перед тем мысль об осуществлении унии своих православных поддан

ных с католической церковью. 

Не остались эти события без влияния и на дальнейшую судьбу вел. 
кн. Литовского. После страшных потерь, понесенных в борьбе с Москвою 
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(утрата Черниговской и Смоленской земли), Москва делается кошмаром 

вел. кн. Литовского. Сознание национального раздвоения убивает нрав

ственную силу последнего. Притом еще, кроме Москвы, выдвинулся и 
другой сосед, по отношению к которому литовское правительство почув

ствовало себя совершенно бессильным, - Крымская орда, показавшая 
свою страшную разрушительную силу на украинских землях Литвы и 

Польши одновременно с завоеваниями Москвы. Выделившись при разло

жении старой Татарской орды, «Кипчака», и окончательно сформиро

вавшись в половине XV в., под владычеством Хаджи-Гирея, она стояла 
сначала в весьма дружественных отношений к в. кн. Литовскому, однако 
происки в. кн. московского, стремившегося поссорить ее с Литвою, и 

неловкая политика в. князей литовских, особенно их старания быть од

новременно в союзе и с Крымом, и с злейшим, врагом крымских ханов -
Золотою ордою, скоро разбили эту дружбу. Сын Хаджи-Гирея, Менгли
Гирей, упрочив свое положение признанием верховной власти Турции, с 
1482 г. изменяет свои отношения к Литве и Польше и начинает своими 
набегами опустошать их земли. Крым становится на два столетия чрезвы
чайно важным и пагубным фактором в истории украинской жизни. 

Слабость государства, в виду внутренних и внешних опасностей, вхо
дит в общее сознание правящих кругов вел. кн. Литовского, и это обсто

ятельство в конце концов дает возможность польским политикам осуще

ствить свои заветные планы относительно Литвы. 

Несмотря на удары, падавшие на вел кн. Литовское, литовская ари

стократия твердо держалась программы, которую диктовали ей ее клас

совые интересы: поддерживать возможно тесную связь с Польшею, но в 
то же время охранять автономно и политическую самостоятельность вел. 

кн. Литовского. 
В 1499 г., когда Польша хотела во что бы то ни стало заручиться 

содействием Литвы против Турок, польские политики дали даже согла

сие на применение формулы унии в духе полной равноправности и неза

висимости вел. кн. Литовского, как желали того литовские автономис

ты. Благодаря тому, что последующие великие князья (бывшие одновре

менно польскими королями) - Сигизмунд и Сигизмунд Август, также 
не были сторонниками унии, Литва в продолжение всей первой полови
ны XVI в. упорно отклоняла все попытки Поляков - привести к осуще
ствлению свой старый план инкорпорации вел. кн. Литовского, так что в 

продолжение всей первой половины XVI в. этот вопрос казался совер
шенно безнадежным. Даже собраться на общий сейм с Поляками, рас
считывавшими в таком случае найти союзников среди самых представи

телей вел. кн. Литовского, особенно среди низшего дворянства - шлях

ты, литовские правители не соглашались под разными предлогами. 
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Но в 1560-х годах начинается поворот, неблагоприятный для литовс
ких правителей. Литва неосторожно навлекла на себя войну с Москвою, 
вмешавшись в ливонский вопрос, И эта война, неудачная для Литвы, 

требовавшая чрезвычайного напряжения сил и огромных расходов на во
енные нужды, вызвала здесь чрезвычайное неудовольствие, особенно сре

ди низшего дворянства. Допущенное незадолго перед тем к участию в 

представительном правлении вел. княжества, оно постепенно выходит из

под влияния магнатов и начинает подымать голос за тесную унию вел. 

кн. Литовского с Польшей, так как за проведение ее обещало участие 
Польши в войнах и других нуждах вел. княжества Литовского, а также 
расширение шляхетских вольностей по польскому образцу и уничтоже

ние преимуществ магнатства, всевластно правившего в вел. княжестве 

Литовском. Вел. князь и король польский Сигизмунд Август, до сих 
пор равнодушный к вопросу об унии, под влиянием этих же и, может 
быть, еще иных мотивов становится также горячим сторонником инкор

порации вел. княжества Литовского. Литовские магнаты очутились та

ким образом в очень трудном положении, подвергаясь давлению сверху 
и снизу. Но такова была сила этой всевластной, тесно сплоченной магнат
ской олигархии, что она все-таки не уступала этому давлению и держа

лась своей автономной программы, не допуская до созвания общего сей
ма и удерживая представителей шляхты на конференциях с Поляками в 

полном подчинении. Даже поколебавшись на первых порах Ц сделав ряд 
уступок на конференции ~504 г., она затем взяла их обратно и совершен
но затормозила вопрос об унии. 

Когда после бесплодных сеймов 1565 - 66 ГГ., в конце 1568 г. по 
вопросу об унии в Люблине был назначен новый сейм с участием пред
ставителей литовских сословий, литовские магнаты и здесь умели, удер
жать представителей шляхты в полном послушании и свели общий сейм 
к конференциям двух отдельных сеймов. Заметив же, что король наме
рен энергично поддержать польские стремления и под влиянием Поля

ков готов даже оказать давление на представителей Литвы, литовские 

магнаты ночью на 1 марта 1569 г. тайком уехали из Люблина вместе с 
представителями прочих сословий вел кн. Литовского, надеясь таким 

образом «сорвать» сейм. Но расчет их оказался неудачным. Поляки, раз

драженные долгими безуспешными переговорами, теперь, имея на своей 

стороне короля, решили идти напролом и покончить с Литвою, устано

вив новую формулу унии без ее участия. Однако, под впечатлением энер
гической оппозиции литовских магнатов, они решили несколько отсту

пить от первоначального плана, оставив некоторую тень литовской авто

номии, но за то отобрав от вел. кн. Литовского и присоединив к Польше 
спорные земли, на которые издавна имело виды польское правительство. 



Непосредственно по отъезде литовских представителей, польские 

сенаторы на конференции с королем, в присутствии шляхетских депута

тов!, выступили С проектом - постановить относительно унии заочное 
решение, без литовских представителей, как самовольно инезаконно 

оставивших сейм, а прежде всего присоединить к Польше Волынь и Под

ляшье, немедленно опубликовать грамоты об этом присоединении и при
звать сенаторов и шляхетских депутатов названных провинций к учас

тию в сейме. Король заявил, что находит эти предложения вполне спра
ведливыми и, принимая их, готов их осуществить, хотя бы против воли 
литовских представителей. На всякий случай решено было приготовить
ся К войне с Литвою и для этого постараться привлечь на свою сторону 
Татар. О присоединении к Польскому королевству Волыни и Подляшья 
немедленно были разосланы в эти провинции грамоты, в которых мест
ным сенаторам и депутатам приказано явиться на сейм под угрозою от

нятия имений и должностей. 
Затем сейм приступил к редакции постановлений оприсоединении 

этих земель; они были составлены почти одинаково, с полным пренебре
жением к историческим фактам. Король, от имени которого эти поста
новления писались, заявлял, что он, памятуя свою обязанность - возвра

тить Польше при надлежавшие ей издревле земли, в виду напоминаний 
и просьб собранных на сейме представителей, решил присоединить к 
короне Польской Подляшье и Волынь, как земли принадлежавшие ей 
издавна и только во время правления Казимира Ягайловича, бывшего 
одновременно вел. князем литовским и королем польским, насильствен

но присоединенные к Литве. В действительности в ХН - ХIII в. Поляки 

во время войн за пограничные территории лишь на короткое время зах

ваты вали части Подляшья. Поляки привыкли смотреть на Подляшье, 

как на свою провинцию вследствие того, что мелкая мазовецкая шляхта, 

переселяясь сюда, в значительной степени полонизировала его уже в XV в. 
Об усилиях Поляков захватать Волынь я говорил уже: до сих пор все эти 
попытки были безуспешны, и Волынь ПОЛI;>ше не принадлежала никог
да. Но о таких мелочах, как исторические факты, теперь менее всего 

был кто-либо склонен думать серьезно и хотя редакция этих хартий под

верглась затем различным изменениям с участием представителей Под
ляшья и Волыни, но историческая мотивировка так и осталась в том же 

противоречии с историей: ей тогда никто не придавал значения, раз реше

но было ступить на почву насильственного осуществления вековых стрем
лений польской политики. 

1 Польский сейм состоял из двух палат - сената, где заседали епископы и 
высшие чины, и палаты посольской, где заседали выборные депутаты шля
хетского сословия. 
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Сенаторы и депутаты Волыни и Подляшья долго не являлись; глав
ным образом их удерживал страх репрессий со стороны вел. кн. Литовс

кого, да притом и слишком уж внезапно и странным образом все это 
произошло. Король, наконец, приступил к конфискации имений и дол
жностей ослушников, и эта мера оказала ожидаемое действие. 

Сенаторы и депутаты явились. Они очень неохотно присягали на вер
ность Польской короне, особенно некоторые волынские магнаты, то тре
бовавшие, чтобы были обеспечены права их народности, их религия и 
сословные преимущества 1, то просто уклонявшиеся от присяги. Но угро
за конфискацией в конце концов сделала свое дело: присяга была прине
сена, и представители новоприсоединенных провинций заняли среди 

представителей других польских провинций «издавна принадлежавшие 
им места», как выражалась Поляки. 

Волынским обывателям ОI\азаны были разные любезности: на Волы
ни оставлено в силе и на будущее время доселе действовавшее право (в 
виде второй редакции Литовского статута, получившей вследствие этого 

имя Волынского статута). Местный язык (собственно - выработанная 
канцелярской практикой вел. кн. Литовского белорусско-украинско

польская смесь) сохранен в местном делопроизводстве и в сношениях 
центрального правительства с местными учреждениями. Шляхте «гре

ческой веры» предоставлены одинаковые права с католиками, даны обе
щания назначать православных на все должности, местные должности 

должны были раздаваться только местным уроженцам. 
Правители в. кн. Литовского, со стороны которых опасались воору

же'нного противодействия и польские политики и население Волыни и 

Подляшья, В конце концов не решились на энергический протест против 
произведенного Польшею захвата Положение их действительно было 
крайне тяжелое: над Литвою продолжала тяготеть разорительная война 
с Москвою, шляхетское сословие противилось политике магнатов, и даже 

на солидарность магнатов украинских земель, на которые наложила те

перь руку Польша, не могли рассчитывать литовские олигархи вслед

ствие исключительности своей политики и старого раздвоения Литвы и 
Руси. И вместо войны, которой ждали от них~ в конце концов явилась на 
сейм депутация литовских правителей с жалкими словами по поводу 
присоединения Волыни и Подляшья И с заявлением готовности продол

жать переговоры об унии. 

1 Интересна была речь кн. Вишневецкого, требовавшего, чтобы право
славные роды не ставились ниже католических и чтобы старинные княжес
кие роды оставлены были при своих почетных прерогативах; он указывал на 
то, что княжеское и магнатские роды украинских земель и вообще украинс
кий народ (,русский~ по тогдашней терминологии) не уступают в благород
стве и славе ~никакому другому народу на свете». 



Такой легкий успех и безнаказанность ободрили польских полити

ков, и шляхетские депутаты, вообще более смелые и предприимчивые в 
своих планах, чем сенаторы, выступили с требованием, чтобы к Польше 

были присоединены также восточное Подолье, незадолго перед тем сфор
мированное в особое Браславское воеводство, и Киевская земля. Проект 

присоединения Браславского воеводства был принят и сенаторами и ко
ролем очень сочувственно. Его немедленно включили в постановление о 

при соединении Волыни как часть волынских земель1 ; браславским са
новникам велели присягнуть, и в продолжение каких-нибудь двух не
дель присоединение Браславщины было совершенно, не встретив ника
ких затруднений. 

Не то с Киевской землею. О правовой стороне, конечно, никто не 

думал. Но эта обширная, малонаселенная, подвергавшаяся непрестанным 
нападениям Татар и порубежная с страшным Московским государством 

страна более хладнокровным польским политикам представлял ась непо
сильным бременем, каким и оказалась действительно для Польши, с ее 
чрезвычайно слабой государственной и военной организацией. Поэтому 

большинство сенаторов с королем во главе несочувственно приняли этот 
проект шляхетских депутатов. Но последние настаивали энергично, и их 

настойчивость увенчалась успехом. Следует упомянуть, что их поддер

живали и Волыняне с Браславянами; новоприсоединенные к Польше 
провинции имели все причины желать, чтобы с присоединением не раз

рывалась их связь с прочими украинскими землями - чтобы поэтому и 

они были вместе с ними присоединены к Польше. На другой день после 

присяги браславского воеводы (3 июня) состоялась конференция, на ко
торой шляхетским депутатам удалось склонить на свою сторону многих 
сенаторов и короля. Король заявил, что он решил присоединить к Польше 
Киевскую землю и прикажет киевскому воеводе принести присягу. Тем 
же днем датирована и грамота о присоединении Киевской земли, кото

рая в этой грамоте представлена такие провинцией, издревле принадле

жавшей к Польше. Для успокоения киевских обывателей им представ
лены были те же гарантии, что и волынским. 

Литовские представители, прибывшие как раз перед тем на сейм, не 

имели анергии протестовать против этих новых захватов: они чувствова

ли, ~что У них обрезаны крылья», как они выразились. После тщетной и 
довольно слабой оппозиции, приняли они предложенную формулу унии, 

добившись только незначительных уступок в ней. Прежняя личная уния 

заменена очень тесной реальною: Польша и Литва отныне должны со-

1 Исторически это было совсем неверно, но в XVI в. Браславщина действи
тельно стояла в близкой связи с Волынью. 



ставлять одно государство, с одним, сообща избираемым главою, с об

щим сеймом; только отдельные министерства сохраняются в Литве. 
В половине августа окончился этот сейм, так памятно записавший 

свое имя в истории Восточной Европы: в несколько заседаний на нем 
было осуществлено, то, чего не могли достигнуть долгие войны и столе
тия дипломатических переroворов и ухищрений. Прославляемый поздней

шими польскими историками, как акт любви и братства, в действитель
ности он был цепью насилий над чужими правами и убеждениями, осу
ществленных давлением правительственной власти и тяжелых обстоя-
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Петиция киевской шляхты 1571 г., домогающаяся сохраllеllия прав ('рус
ского» (украищкого) языка, гараllтироваllllЫХ актом 1569 г. образец (офu

циалЬ1l0го языка и письма того BpeMellU). 
(,Особливе теж его Кр. М. /lашого милостивого nапа просим, абы листы сеймо

вые, У/lиверсалы, копстытуцеи и кождая справа подле обет/lицы и привилю его 
королевское милости при СКО/lче/lЮ упеи выдапого пе и/lшими литерами и словы, 
одпо русскими литерами и езыком до земли Киевское nисапы и выдавапы были, 
кгдыж з млодости и/lшого письма отцове /lаши учити пас пе давали, одпо своего 
nриРОЖО/lого РУС кого, и школы теж nолское в Киеве /lемаш, а кгды nри/lосят листы 
его кр. милости nисапые nолскими литерами з меша/lем лати/lских слов, вырозуме

те пе можем, якож и тен. nривелей па злучен.ие едипости земли Киевскоя да/lЫЙ, иж 
nолскими литерами ест паnисап, просимы его кролевское милости, жебы по руску 
был nреnисап, а под маетат/lОЮ печатью и с nодnисом руки его королевское млсти 
/lашого милостивого nпа пам был выдаю>. 
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тельств, какими была война с Москвою, ослабление вел. княж. Литовс
кого, его внутреннее раздвоение, и т. п. Все это, впрочем, отнюдь не дела
ет и литовских автономистов мучениками идеи: ими руководили также 

эгоистические мотивы - интересы олигархии, во имя которых они по

давляли сопротивление своей шляхты, стремившейся к благодатям 
польских шляхетских привилегиЙ. 

Итак, Польша собрала под своею властью почти все украинские зем

ли. Вне границ ее, кроме Руси Угорской и украинских округов Молда

вии (Буковины), после 1569 г. оставались только: территория по средне
му Бугу и верхней Припети - земли Брестская и Пинская, составив
шие Брестское воеводство, оставшееся в составе вел. кн. Литовского, -
И Черниговские, в это время принадлежавшие Московскому государствуl. 
Но вел. кн. Литовское после 1659 г. находилось под таким сильным воз
действием польского правительства, права и культуры, что упомянутая 

Берестейско-пинская территория все равно что принадлежала к Польше. 
Черниговская земля, с 1503 г. при надлежавшая Московскому государ
ству, в начале ХУН в, во время московского смутного времени, была зах
вачена Польшею и осталась за ней по последующим « договорам» с мос
ковским правительством. Из нее было сформировано особое Черниговс

кое воеводство. Правда, владение этою землею продолжалось недолго, 

только до великого восстания 1648 г. Но все таки, хоть на время, Польше 
удалось собрать украинские земли почти целиком. 

Вел. кн. Литовское послужило для них лишь как бы ступенью в 
переходе под власть Польши, в сферу влияния ее государственного строя, 

права и быта; 

П о Д р о б н е е: История Украини-Руси, т VI, гл 3-5 

1 Административное деление на воеводства и поветы, окончательно уста
новившееся перед 1569 с, разделяло украинские земли на 8 воеводств: 1) Рус
ское (Галиция), в свою очередь состоявшее из четырех земель Львовской, Га
лицкой, Перемышльской и Саноцкой, сюда же номинально причислялась земля 
Холмская, имевшая самостоятельное устройство, столица воеводства Львов; 
2) Воеводство Белзское (столица Белз); 3) Воеводство Подольское (столица 
Каменец); 4) Воеводство Волынское (столица Луцк); 5) Воеводство Подляшс
кое, подразделявшееся на земли Дрогочинскую Мельницкую и Бельскую; 6) 
Воеводство Берестейское (Брест); 7) Браславское (Винница); 8) Воеводство Ки
евское (Киев). Позже к ним присоединилось девятое, сформированное в 
1635 Г. - воеводство Черниговское. 



XI. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
XIV-XVII ВЕКОВ. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ СОСЛОВИЯ 

с точки зрения общественных отношений, состояние украинских 
земель под властью великих князей литовских в составе великого кня

жества Литовского, послужило для них тоже лишь ступенью в переходе 
в круг влияния польского общественного строя и польского права. Запад
ная часть украинских земель - Галиция, земли Холмская, Белзская и 

Подольская, присоединенные непосредственно к Польше в продолжение 
второй половины XIV и в первой половине XV века, ужо в это время 
подпадают ВОЗДЕйсгвию польского строя. Центральные украинские земли 

в продолжение всего XV и большей части XVI в. находились под воздей
ствием юридического строя в. княжества Литовского. Но его право, со

здавшееся на основе права древне русского, выработанного Киевским го

сударством, со времени унии 1385 г. развивалось и видоизменялось под 
сильным воздействием право польского, особенно во второй половине XV 
и в XVI веке. Таким образом пребывание в области действия литовского 
права тоже вводило эти земли в сферу воздействий права польского, с 

тем ЛИШЬ различием, что через фильтр литовского государственного строя 

эти воздействия проникали сюда в разжиженном виде и влияние польско

го строя распространялось здесь в замедленном темпе сравнительно за

падными украинскими землями. ту эволюцию, какую последние про

шли ~o второй половине XIV и в первой половине XV в., центральные 
переживали в течение XVI в., а восточная Украина - Черниговские зем

ли, принадлежавшие в XVI в. Москве, и Переяславские - лежавшие 

впусте весь XVI век, вступили в ее сферу лишь на несколько десятиле
тий XVH в, непосредственно предшествовавших движению 1648 года. 

Впрочем, и заПадные украинские земли, вошедшие в состав Польши, 
не сразу были перестроены по польскому образцу. И в них оставалось на 

первых порах довольно много от прежних порядков, так что позже это 

переходное время даже называлось (,временем русского права». Полное 
уравнение этих провинций с польскими И введете польского права было 
провозглашено лишив 1434 г., по смерти ЯгаЙла. 

В вел. княжестве Литовском систематическая перестройка по 

польскому образцу государственного строя, администрации и сословных 

отношений падает на середину XVI в., окончательно же центральные 
украинские земли организуются на польский лад и подвергаются глу-
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бокому влиянию польского быта только с 1569 г., когда присоединяются 
непосредственно к Польше. Эта же дата имеет значение и для Брестской 
земли: хотя формальным образом последняя и не вошла в состав Польши, 

но с 1569 г. она со всеми землями в кн. Литовского подпадает весьма 
сильному воздействию польского строя и права. Правда, здесь, как и на 

Волыни, в Браславской и Киевской землях прежнее право формально 

оставлено и на будущее время: но его значение с подчинением новому 

сеймовому законодательству, при массовом движении польских приви

легированных элементов в эти земли и распространении польских по

рядков, становится вскоре совершенно призрачным, и можно сказать, 

что в последней четверти XVI в. вся Украина до самого Днепра была орга
низована соответственно польскому праву и польским порядкам, а в пер

вой половине XVII в. польское право и порядки переходят и за Днепр, 
почти достигнув в своем распространении крайних пределов украинской 

колонизации на востоке. 

Политический и общественный строй Польши именно в XIV -XV 
вв. слагался окончательно. Его характерной особенностью, имевшей важ

ное значение в дальнейшем воздействии на строй украинских земель, 

было чрезвычайное развитие сословности в связи с необыкновенным 

преобладанием дворянства. После того, как городское сословие было со

вершенно выделено из государственной организации и сделалось госу

дарством в государстве (об этом ниже), остальное население уложилось в 

два резко разграниченных общественных контраста: всевластное дворян

cTBo И бесправное крестьянство. Под влиянием разнообразных условий, о 

которых здесь не место распространяться, права государства по отноше

нию к крестьянину всецело переходят к помещику: не только права на 

всякого рода повинности, поступавшие прежде государству, но и суд и 

административная власть. Крестьянство исключается из-под власти го

сударственных чиновников, права которых переходят к помещикам; го

сударственная подать ограничивается ничтожной платою 2 грошей с лана 
обработанной земли. Одновременно с этим шляхта почти вовсе освобож

дает себя от служебных обязанностей по отношению к государству, по

служивших основанием ее сословных привилегиЙ. Самая власть прави

тсльства над ней, как и вообще правящая и исполнительная власть в 

Польше, ослабевает. Суд переходит к избираемым шляхтою судьям. Един

ственным независимым от нее органом являются на первых порах так 

наз. старосты - королевские чиновники, обладавшие полицейскими и 

судебными полномочиями и исполнительной властью, но с дальнейшим 
ослаблением правительственной власти и старосты превращаются в пред
ставителей шляхетского класса и его и~тересов. 
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Развитие парламентаризма в ХУ в. дает шляхте голос и влияние в 

общественных вопросах, и в дальнейшем движении он с одной сторо

ны - ослабляет значение родовой и служебной аристократии панов се

наторов, с другой - подкапывает окончательно силу королевской влас

ти. В результате этого процесса Польша к концу ХУI в. окончательно 
формируется в шляхетское государство, монархию только по имени, где 

правит исключительно шляхетское сословие, прилагающее лишь к себе 

имя «народа» «<народ шляхетский»). Узурпировав все права по отноше

нию к прочим сословиям в своей среде, шляхта заботливо проводит прин

цип равенства (своеобразный «шляхетский демократизм) и направляет 

законодательство, общественное устройство и экономические отношения 
исключительно в интересах своего сословия. 

В этом направлении, под непосредственным влиянием польского пра

ва и посредственным (через законодательство и практику великого кня
жества Литовского) видоизменялся в XIV - ХУН вв. строй украинских 

земель. Разнообразие общественных классов и групп, с их незаметными 

переходами при отсутствии резких сословных границ, отличавшее древ

нерусский общественный строй, заменяется резко отграниченными со

словиями - привилегированным шляхетским и бесправным крестьянс

ким. Город, бывший прежде центром жизни земли и ее представителем, 

исключается из земского строя и теряет значения. Самоуправляющаяся 

земля заменяется самоуправляющимся шляхетским классом1 • Эти из
менения общественных отношений усугубляются еще тем, что привиле

гированным классом в украинских землях становятся все более и ис

ключительнее Поляки, а в положении не привилегированном оказывает

ся туземное, украинское население. Социальная несправедливость обо

стряется национальной рознью, сознанием национального гнета, подме

ниваемым чувством совпадающего с ним гнета религиозного. Поляки и 

опол.яченые туземцы захватывают в свои руки всю власть, всю силу, все 

доходы, все землю. Туземная Русь обращена, в обнищалую, обобранную, 

презираемую массу польских слуг и чернорабочих; ее культура, рели-

1 В старом самоуправлении земли, которого особенно идеализировать тоже 
не следует, преобладали также правящие классы. Но это преобладание было 
только фактическое, в разных обстоятельствах далеко не одинаковое, и прин
ципиальное право на участие в самоуправлении земли было достоянием всего 
свободного населения. Сами правящие классы не были так резко ограничены, 
не были такой наследственной кастою как польская шляхта, и их, преиму
щества, не были санкционированы законом так определенно, как безгранич
ные в своей исключительности права шляхетского сословия Польского госу
дарства. 
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гия, правовой и экономический быт доведены до полного упадка и уни
жения этим польским господством. Все это придает, еще большую жгу
честь неудовольствию обделенных слоев и групп туземного украинского 

населения и усиливает интенсивность последовавшей борьбы. 

Таковы были главные черты общественного процесса, развивающего
ся в украинских землях в. кн. Литовского И Польши в XIV -XVH в. 
Как сказано уже, в землях, принадлежавших к в кн. Литовскому, этот 
процесс был отсрочен или замедлен. Но в большинстве случаев обще
ственная эволюция в кн. Литовского шла в направлении к польским по

рядкам - частью более самостоятельным процессом, частью прямо вос
принимая нормы польского права, вследствие унии с Польшей. 

Общественное устройство в. кн. Литовского исходило от права и об
щественного строя, выработанного киевским государством! . Но при всем 
уважении к ним литовского правительства и принципиальном консерва

тизме его, этот старый общественный строй очень рано начинают подвер

гаться весьма существенным изменениям под влиянием государственно

го строя вел. княжества Литовского. Это государство с сильно выражен
ным военным характером, с широкими завоевательными плацами, окру

женное соперниками и врагами, всю энергию внутренней политики об
ращало на выработку возможно большей военной силы. Оставляя присо
единяемым украинским и белорусским землям их старый строй и по
рядки, их автономию, оно ставило им одно существенное требование -
чтобы'все эти земли и все сословия их принимал и возможно большее 
участие в военных предприятиях и тягостях государства. Последователь
ное проведение этого принципа приводило к весьма существенным по

следствиям для правовых и общественных отношений. Основанием для 
военного обложения сделалась земля, землевладение, и в интересах воен
ной службы последнее подвергается чрезвычайно сильному контролю 
правительства, так что ограничивается самое право собственности и 
распоряжения недвижимыми имуществами. Правительство допускает 
последнее лишь в таком объеме и постольку, поскольку это согласуется с 
интересами военной службы, и собственником земель в сущности стано
вятся само государство. Владелец может пользоваться своею землеIQ толь
ко ДО тех пор, пока в состоянии нести службу, связанную с этим владе
нием: он может передать наследникам или произвести отчуждение свое

го имения только с ведома и разрешения правительства, следящего за 

тем, чтобы новый владелец был способным к службе. Эта практика пере
носится на все роды военно-служебного землевладения, будет ли то вла
дени~, данное правительством под условием службы, или унаследован-

1 СМ выше, гл. IX. 



ное. То же возрасте переносится также в на землевладение не военно
служебное - крестьянское. Со:щается убеждение, что крестьянин си· 
дит не на земле своей, а лишь пользуется государственною, под условием 

исправного отбывания связанных С ней повицностей в пользу государства 
или того лица, которому npющтельство переуступить прщ:щ на крестьян

ские повицности взамен военцой службы. «Своего ничего не маем, одцо 
божье да государеIЮ'), так говорили даже сами крестьяне в XVI веке. 
Какие огромные перемены в общественном строе производили такие воз
зрения в их применении на практике, УJШДИМ ниже. 

Прежде всего останщщмся на СУДI!бе воеццо-служебных, привилеги
рованных классоп. 

В присоеДИН6Н1IЫХ YRрщщских и белорусских землях литопское пра
вителъство натло известные н&м общестщщцые группы: княжеских во

еппо·служебныx людей, высаяя категория которых носила имя бояр; 
земскую, землевладельческую аристократию, называвmyюся также бо
ярами (ЭТИ; две аристократии - слу-
жебная и земская, несомненно, места
ми слилис}, ОЧfЩ}, тесно): затем мещан, 

креСТЫJн-собствепцикоп и дpyrцe груп
пы' которые нам пока не НУЖЩ~J. 

Отметим прежде всего, что к верх

пим, АРЩ)'J'ократическим слоям в. кн. 

Литовское црисоедин:я:ет еще одну, са

мую Dt:tРХЩОЮ и аристократичеCI~УЮ -
к.ласс кпязеЙ. мыI уже отчас'J'И; знаем 
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товта это только аристократия, а отнюдь не государи; немногие исклю

чения - как Свитригайло, Олельковичи киевские не изменяют общей 

картины, да и им далеко до всей полноты государственной власти. Со 

времени Витовта вообще было употреблено много стараний для того, что

бы подорвать значение этого класса, а с упадком Свитригайла он оконча

тельно теряет даже влияние на государственное (центральное) управле

ние, которое переходит к аристократическим не-княжеским литовским 

родам, собравшим огромные богатства, в виде громадных имений. Вмес

те с некоторыми украинскими и белорусскими, наиболее выдающимися 

боярскими родами, эти литовские магнаты составляют, наряду с князья
ми, вторую категорию высшей аристократии в. кн. Литовского; ее состав 

выражается и в ее названии; «князья и паны,), - так обыкновенно обозна

чаются они в законодательных и иных памятниках в. кн. Литовского. 
Из украинских земель гнездом этой аристократии была Волынь, 

кишевшая княжескими родами, так что мелкого дворянства и государ

ственных имений было здесь сравнительно мало. Она была вообще наибо
лее княжеской землею в в. кн. Литовском, между тем как литовские и 

белорусские земли бассейна Немана были гнездом панских родов, менее 
многочисленных, но в общей сложности еще более богатых. На Волыни 

находились родовые гнезда кн. Острожских, Сангушков, Черторыйских, 
Дубровицких, 3баражских, Вишневецких, Порицких и Воронецких, 
Четвертинских, Жеславских, Корецких и т. д., И нескольких богатых 
пинских родов, как Боговитины, Монтовты, Кирдеи, 3агоровские, Се
машки. Княжеские и панские роды Волыни, по сохранившейся перепи
си 1528 г., высылали около трех четвертей всего военного контингента, 
выставлявшегося Волынью, и только одна четверть приходилась на долю 

прочих землевладельцев. Наоборот, царством мелкой шляхты было Под
ляшье (в особенности северный - Бельский повет) и киевское Полесье, 
а в районе верхней Припети - княжествах Кобринском и Пинском, ря
дом С мелким боярством (существовавшим и в других латифундиях) был 
развить также класс государственных крестьян, превратившихся в госу

дарственных с тех пор, как эти княжества превратились в государствен

ные, «господарские» волости С прекращением княжеских династий. 

Княжеско-панская аристократия, владельцы больших имений, пользо
вались разными фактическими и даже юридическими преимущества

ми - в сфере суда и административно военного устройства. В их же 

руках сосредоточено было все управление: должности центрального уп

равления распределялись в тесном кругу фамилий, преимущественно 

литовской аристократии, должности местные - между аристократией 
дан ной земли (это даже было гарантировано правительством во многих 
уставных земских грамотах). Но с середины ХУI в мелкое дворянство 
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выступает против преобладания аристократии, одновременно и правитель
ство, следуя польскому устройству, про водит ряд реформ, поднимавших 

значение мелкого дворянства и уравнивавшие последние с князьями и 

панами. Однако фактического значения и преобладания аристократии 
все это, конечно не уничтожило. 

Сословие мелкого, рядового дворянства формировалось в великом 
княжестве Литовском под влиянием польского строя. Приложение 
польских норм не обошлось, однако, без больших затруднений. Литовс

кое правительство прилагало усилия к тому, чтобы привлечь к военной 

службе возможно большее число населения. Не только крупные и сред

ние землевладельцы, но и мещане и более состоятельные крестьяне пере
водились «па боярскую службу», т. е. освобождались от всяких иных 
обязанностей и податей, взамен которых должны были по первому при
зыву власти являться в поход, на свой счет снаряжаясь и содержа себя во 

время похода. 

В таких условиях этот класс военнослужилых людей, конечно, не 
мог отличаться большою устойчивостью, в него входили постоянно новые 
разночинные элементы и таким же образом выходили, когда военная 
служба становилась им несподручной, с боярской службы переводились 
на «службу тяглую» иди облагались иными повинностями, по собствен

ному желанию или по распоряжению властей, если последние находили 

данное лицо неспособным к отправлению «боярской» службы. Кроме того, 
класс лиц, несших боярскую службу, был связан с крестьянством раз
ными посредствующими категориями - в виде так называемых слуг, 

несших военную службу в насколько меньших размерах и исправляв

ших разные обязанности при замках, различных ремесленников, также 

привлекавшихся к военным походам, и т. д. Заключить эту обширную, 
разношерстную массу в резко определенные гранщы, по образцу польской 

шляхты, было очень трудно. 
Правительство сначала имело намерение по образцу Польши создать 

и в Литве юридически привилегированное сословие из Литвинов-като
ликов, и в этом направлении сделало было насколько попыток. Непосред

ственно после крещения Литвы в католичество, в 1387 г. Ягайло издал 
жалованную грамоту для бояр католического исповедания (следователь

но, литовской народности), в которой признавал за ними различные при

вилегии, принадлежавшие шляхте польской. Но затем очевидно, прави

тельственные круги спохватилась, что распространение привилегии 

польской шляхты на всю многочисленную категорию бояр литовского 

происхождения нанесло бы слишком чувствительный удар государствен
ному обложению. Поэтому последующий, Городельский акт 1413 г. по
ставил другие, более тесные границы привилегированному сословию. 



Чтобы пользоваться сословными привилегиями, ближе разъясненными 
этим актом, недостаточно было быть боярином-католиком, - нужно было 

сверх того иметь герб, что достигал ось лишь пожалованием великим 
князем и принятием к своему гербу каким-нибудь польским шляхетс
ким родом. Эти процедуры, однако, не привились вследствие уже одной 

своей сложности. При том же оказалось, что при сформировании такого 
npивилегированного сословия невозможно обойти вовсе роды npавослав
ные - белорусские и украинские. Желая ослабить Свитригайла и от

влечь от него его православных сторонников, в 1432 с, непосредственно 
после избрания великим князем Сигизмунда, послы Ягайла подписали 
грамоту об уравнении npавославной русской шляхты с литовской в пользо

вании шляхетскими привилегиями, а два года спустя и князь Сигиз
мунд опубликовал грамоту уже от себя об уравнении православных кня
зeй и бояр в шляхетских привилегиях с католиками; Русины по этой 
грамоте получают право, с согласия польских шляхетских родов, усво

ять себе гербы их, как и Литвины. Однако план сформирования специ
альной гербовой аристократии, так называемых «клейнотников», не при
вился, а допустить всю огромную и разношерстную массу землевладель

ческого сословия, несшего военную службу, до сословных привилегий 
постепенно возраставших и расширявшихся по польскому образцу -
правительство решительно стеснялось. Земский привилей 1447 г. осво
бодил крестьян, сидевших на шляхетских землях, от юрисдикции госу

дарственных чиновников и подчинил их юрисдикции помещика. Прак
тика XV в., закрепленная земскими привилегиями украинских земель 
начала XVI в., давала важные преимущества членам привилегированно
го сословия на суде, изложенное в Литовском статуте 1529 г. право вели
кого княжества Литовского очень настойчиво проводило принцип юри

дических преимуществ шляхтича. Литовский статут в новой редакции 

1566 г. имеет еще резче выраженные черты шляхетского кодекса, по
кровительствующего шляхетскому сословию, и подтверждает весьма важ

ные права, предоставленные последнему в сфере государственного и мес

тного управления: обязательное участие шляхетских представителей в 

сеймах с правом решающего голоса, учреждения провинциальных шля
xeTcKиx сеймиков и выборных шляхетских судов - вполне приближав
шие строй земель, входивших в состав великого княжества Литовского, 

к строю шляхетского Польского государства. 

Жалуя шляхетское сословие такими важными прерогативами, ли
товское правительство действительно имело причины озабочиваться точ
ным установлением круга тех лиц, которые могли пользоваться этими 

прерогативами, и искало критерия для определения границ этого клас

са. Я не буду останавливаться на всех попытках его. В конце концов про-
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изведенная в середине XVI в. (разновременно и в различных формах) 
ревизия государственных земель и прав на владение выяснила до извес

тной степени наличный состав привилегированного землевладельческого 
сословия. Так, одновременно с расширением привилегий дворянства пе

ред 1569 г., более или менее определился и состав его. 
Низшие категории боярства - малоземельные, захудавшие роды, или 

бояре, несшие кроме военной службы разные другие натуральные повин
ности, остались вне привилегированного сословия, сохранив старое имя 

бояр. Вследствие слишком широкого своего объема это имя было при-

Дубеnская икО1Щ nодареnnыя Юl. василием-Константином Острожским 
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знано непригодным для обозначения привилегированного сословия, и 
оставшись в качестве обозначения для групп полупривилегированных, 

уже начиная со второй половины XV в. по отношению к классу привиле
гированному вытесняется другими, заимствованными из Польши назва

ниями - <,земян,} и особенно - <'шляхты'}. 

Таким образом к 1569 г. шляхетское сословие в. кн. Литовского очень 
близко подошло уже к своему образцу - шляхетскому сословию Польши. 

1569-й год завершил его развитие в центральных украинских землях, 

принесши местному шляхетству окончательное уравнение с польской 
шляхтою в двух чрезвычайно существенных пунктах: в освобождении 

шляхетского землевладения от связывавших его ограничений и самой 

шляхты от военной службы и государственных повинностей, какие со
хранились еще до тех пор. 

Гораздо быстрее совершился этот процесс в землях, присоединенных 
к Польше непоСредственно уже в XIV и первой половине XV века. 

Польское правительство, как мы уже знаем, не спешило вводить здесь 
польскую систему администрации и сословных отношений во всей пол

ноте, хотя с появлением здесь привилегированных польских колонистов 

и переходом всей высшеЙ администрации в руки Поляков, польское право 
и практика стали широко проникать в местные порядки и отношения 

сами собою, даже независимо от правительственных мер. Отчасти, мо

жет быть, в виду исключительных условий, в которых стояли эти земли, 

отчасти просто в интересах управления и государственного фиска, пра

вительство не вводило даже в наиболее рано присоединенную Галицию 
шляхетского земского самоуправления, оставляло население в исключи

тельной власти своих наместников - воевод и старост, и в подробностях 

администрации и суда сохраняло многое из старой, галицко-волынской 

практики. Местная шляхта, без различия происхождения и националь

ности, должна была нести военную службу в гораздо больших размерах, 

чем те, какие существовали в польских землях; шляхетское землевладе

ние подвергал ось здесь разным ограничениям, неизвестным в польских 

землях и аналогичных тем какие мы видим еще в более сильных и раз

витых формах в в. кн. Литовском. 
Конечно, все это очень тяготило шляхту украинских провинций 

Польши, особенно шляхту польскую, пришедшую из польских провин
циЙ. В своих сословных интересах, без различия национальности, мест
ные землевладельцы были заинтересованы в полном уравнении этих про

винций С чисто-польскими И хлопотали перед правительством в таком 
направлении. Ягайло дал было обещания в этом смысле, но окончатель
ное уравнение украинских провинций Польши с провинциями польски

ми провозглашено было только новым королем Владиславом, в 1434 г. 
Шляхта освобождалась теперь от местных повинностей, а в управлении и 
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суде вводились польские порядки и во второй половине XV в. Галиция, 
Подолье и Белзкая земля уже вполне организуются на польский лад, 
местная шляхта усваевает польские права и порядки и одновременно в 

значительной степени полонизируется. 
Туземный, украинский элемент оказался здесь в совершенно иных 

условиях, чем украинские провинции великого княжества Литовского. 

Эти последние долго оставались почти совершенно незатронутыми в сво
их внутренних отношениях; сюда почти не проникали чуждые им в куль

турном и национальном отношении элементы; управление осталось в ру

ках местной аристократии; местное право и культура пользовались пол
ным уважением власти, а Русь имела всякое основание считать себя сто
ящей к культурном и правовом развитии выше, чем правящая нацио
нальность. И даже позднейшие реформы в духе польского права, вплоть 

до присоединения украинских земель к Польше, не наносят непосред

ственного ущерба украинской национальности: местная украинская 
жизнь перестраивается на польский лад, не переставая еще быть украин

скою; сформированное по образцу польской шляхты шляхетское сосло

вие, как и старая аристократия, не разрывает своей связи с своей наци

ональностью, остается украинским. 

Совершенно иначе было с западными украинскими землями. Они 
вошли в состав государства, с выработанным строем и порядками, кото

рое поэтому не имело поводов относиться с особенным почтением к по

бежденной национальности. Вся высшая администрация новых провин

ций С самого же начала сосредоточивается в руках чужеземцев, главным 

образом Поляков, склонных смотреть на местное право и культуру, как 
на нечто низшее, хотя бы без всякого другого основания, кроме того, что 

это были покоренные провинции, право и культура которых им не импо

нировали, как Литве. Точно так же относилась к местному украинскому 

элементу иноземная, главным образом польская шляхта и немецко
польское мещанство, в большом количестве, привлеченное польским пра
вительством в эти провинции. Эта колонизация вместе с польской ад
м:шrn:страцией вносила в местные отношения польские воззрения, польское 

право, и благодаря этому последнее, еще прежде чем было введено фор
мально, стало фактически господствующим. Перспектива освобождения 
от тяжелых государственных повинностей и сильной власти правитель
ственной администрации делала введение польского права и польского 

строя весьма симпатичным и желательным даже для украинских земле

владельцев края. Сословные интересы таким образом заставляют их сбли
жаться с Поляками-пришельцами и сплачиваться с ними в одну классо

вую группу. Нужно впрочем иметь в виду, что эти украинские земле

владельцы - потомки старых боярских родов, были ослаблены полити
ческими конфискациями и отобранием таких земель, на которые вла-

11 Зак.35 
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дельцы не могли доказать своих прав документально; отобранные земли, 

на основании королевских пожалований, переходили обыкновенно в руки 
пришлых элементов, и украинские элементы в землевладельческом со

словии были таким образом ослаблены очень рано, и это также весьма 
существенным образом затруднило сплочение украинского боярства в 

особую и сильную группу. 
Благодаря указанным обстоятельствам, прежде чем национальные 

интересы успели сплотить остатки украинского владельческого сосло

вия, оно уже увидело себя залитым польской шляхетской колонизаци
ей, оттесненным от власти, от влияния в шляхетском самоуправлении. 
Вместе с сознанием своего бессилия оно постепенно подпадает и культур
ному влиянию польского элемента, усваивая воззрение Поляков на укра
инский элемент и украинскую культуру, как на нечто низшее в сравне
нии с польскою, и денационализируясь в весьма сильной степени. 

Полный упадок украинского элемента под влиянием этих условий в 
западной Украине обозначился вполне ясно уже в первой половине ХУ в. 
Во второй половине исчезают остатки старого строя, самая память о нем. 
Большинство старого украинского боярства - все, что было в нем более 
богатого, влиятельного, принятого в польскую среду, тонет и растворяет
ся в ней. Остатки украинской шляхты остаются в таком меньшинстве, 
что с ними вовсе перестают считаться. Украинскую национальность - и 

то в виде темного стихийного чувства или сознания религиозной обособ
ленности - сохраняют лишь крестьяне, мелкое мещанство и православ

ное духовенство, - сословия, не имевшие голоса ни в государственной 
жизни, ни в местном управлении. Единственным, ведь, признанным пред

ставителем земли служит шляхта, а она приобрела уже яркую и доволь

но цельную польскую окраску. Украинское население живет в украинс

ких провинциях Польши только как этнографическая масса, а не нация, 

и православная «русскаЯ» церковь остается единственным учреждени

ем, носящим национальную форму. Это совершенно ясно выступает уже 

в ХУI в., даже в начале его. «Нет Руси, есть только попы и хлопы», 
могли бы сказать «обыватели» (т. е. шляхтичи) «Русского воеводства» в 
ХУI в., как говорили потом в XIX. 

1569 год широко отворил двери из западных воеводств в централь
ные украинские земли этой польской шляхте, которая, сидя на украин

ской земле и живя трудом украинского крестьянина, привыкла в то же 
время игнорировать все туземное, смотреть на украинский народ, как на 
рабов польской народности, на его язык, культуру, традиции, право -
как на нечто неизмеримо низшее сравнительно с польским, так что все

му туземному, несколько поднимавшемуся над общим жалким уровнем, 
по ее искреннему убеждению, была одна дорога - самоскорейшего пе
рехода в польский лагерь, перечисления в польскую национальность. 
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Бесконечной вереницей потянулись эти носители польской националь
ности на Волынь, в Киевщину и за Днепр, захватывая должности, осно
вываясь на выпрошенных от правительства пустых или отобранных от 
«безправных» владельцев землях, на полученных за женами в приданое 
имениях, на огромных коронных землях, раздававшихся им в пожизнен

ное владение, и распространяли с наивным высокомерием людей «выс

шей расы» презрительное понятие обо всем туземном, вытесняя его и 
заменяя правом, культурой и бытом польским. 

Одновременно с этим польским потоком, имевшим чрезвычайно важ
ное значение в процессе ополчения центральных украинских земель, 

высшие слои украинского общества новоприсоединенных к Польше (в 
1569 г.) провинций, в силу своей непосредственной принадлежности к 
Польскому государству, приходят тоже в соприкосновение с польским 
обществом, польским правом и, культурою. Это право, уже раньше имев
шее притягательную силу для шляхты в. кн. Литовского благодаря сво
им заманчивым шляхетским привилегиям и служившее образцом для 

реформ в в. кн. Литовском уже перед униею, и эта культура, находив

шаяся как раз в периоде своего расцвета подчиняют своему влиянию 

украинскую шляхту новоприсоединенных провинций очень быстро. Это 

ведь был золотой век польской литературы, золотой век польской обще
ственности, золотой век парламентаризма, и все это носило печать шля
хетских стремлений, шляхетской программы, шляхетских интересов. 

Развитие польской литературы во второй половине XVI в. стояло в тес
ной связи с развитием общественной жизни и в частности - обществен
ным движением среди шляхты, создающей для себя в это время первую 
роль в современной политике Польши. 

Понятно обаяние, какое имела польская общественная жизнь и лите
ратура для украинской шляхты, льнувшей к польским порядкам в силу 

своих сословных, шляхетских интересов и введенной в круг польской 

жизни как раз в момент ее апогея. Я упоминал уже, что гарантированное 
центральным украинским землям право Литовского Статута само собою 
очень скоро вышло из употребления, заменившись правом польским. 
Высший судебный трибунал, организованный для украинских земель, 
очень скоро прекратил сам собою свое существование. Организация и 
право полонизируются вполне. Повторяется тот же процесс распыления 
высших украинских классов, имевший место пред тем в западной Укра
ине. Весь строй жизни и отношения высших сословий украинских зе
мель денационализируются быстро и глубоко: в первой четверти XVH в. 
мы видим этот процесс уже в полном развитии. 

п о Д р о б н е е: История Украини-Руси, т. V, гл. 1 (общая характеристика), 
организация и управление - там же гл. 5, эволюция шляхетского сословия. 

11* 



XII. КРЕСТЬЯНСТВО 

Оборотной стороной процесса развития шляхетского сословия и его 

привилегий была эволюция крестьянского сословия на Украине, - на

родной массы, за счет прав которой и создавались главным образом при

вилегии шляхетского сословия. 

Мы знаем, как представлялась эта народная масса в эпоху Киевского 

государства. Основное ядро населения состояло из свободного и экономи

чески независимого крестьянства, но оно в сильной степени истощал ось 

неблагоприятными экономическими условиями; за ним следуют катего

рии свободных, но экономически зависимых безземельных, и несвобод
ных - возрастающие за счет класса крестьян-собственников. Оскудение 
сословия крестьян-собственников и развитие за их счет - с одной сторо
ны, категорий безземельных и несвободных, с другой - боярского зем

левладения, распоряжавшегося трудом несвободных и безземельных, ха
рактеризуют судьбу крестьянского сословия в ХН - ХIII вв. Дальней
шая история крестьянства, в XIV-XVI вв., сводится к последующим 
главным моментам. Несвободные исчезают постепенно, переходя преиму

щественно в категории безземельных, зависимых крестьян. С другой 
стороны положение крестьян-собственников понижается до уровня тех 
же безземельных, экономически зависимых категорий; их личная сво

бода, граждане и имущественные права подвергаются ряду ограничений, 
и рядом с прежними данями развивается недельная, барщинная повин

ность. Одновременно проводится строгая регламентация крестьянского 
землевладения и хозяйственных отношений, разрушающая прежние 

формы крестьянского хозяйства, более сложные экономические едини
цы, и низводящая их к мелким дворам-хозяйствам, причем развитие 

господских запашек, фольварочного хозяйства все более уменьшает ве
личину крестьянского участка и создает чрезвычайно тяжелые формы 

эксплуатации крестьянского труда. 

Начнем с несвободных. Когда, после долгого перерыва, мы получаем, 

в середине ХУ в., довольно значительный документальный материал, в 

украинских землях Польши несвободных уже нет: юридически они не 
существуют, а фактически встречаются только в виде редких исключе

ний. В землях великого княжества Литовского такие остатки несвобод
ного состояния существуют дольше, не только в ХУ, но и ХУI в. (так 
назыв. «паробкИ», «челядь невольная» или просто «челядь»); право впол-
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не признает их существование и лишь постепенно ограничивает источни

Kи рабства. Но жизнь шла впереди законодательства, и XVI в. для зе
мель в. кн. Литовского является временем вымирания рабства на прак
тике и наконец Литовский Статут 1588 г., уничтожив все иные катего
рии рабов, кроме взятых на войне невольников, предписывает перевести 

рабов других категорий, равно и детей полоненников, на крестьянские 
участки и считать их за крестьян-отчичей (крепких земле). 

Это постановление, как и вообще практиковавшийся в продолжение 

XVI в. перевод остатков рабов на крестьянские участки, в категорию 
тяглых крестьян, объясняют нам ретроспективно, как исчез этот, неког

да так многочисленный класс несвободных: он перешел в категорию кре

стьян, сидевших на господских землях. Однако этот переход многочис

ленного класса несвободных в категорию безземельных крестьян, сидев
ших на господских землях, не про ходить без последствий. Он - позво

лю себе так выразиться - отравляет рабскими свойствами своего юри
дического и экономического положения упомянутую категорию кресть

янства, а по мере того, как исчезала граница между свободными и эконо
мическими независимыми крестьянами -собственниками и крестьянами 
безземельными, сидевшими на господских землях, особенности несво

бодного и экономически зависимого состояния несвободных и безземель
ных переносятся и на эту свободную массу крестьян-собственников. 

В XVI в. в более чистом виде это первоначальное свободное крестьян
ство сохранил ось только местами - именно там, где не было усиленной 

земледельческой культуры, фольварочного хозяйства, господских запа

шек, - в Полесье пинском и волынском, В Киевской земле и за Днепром 
(там, где существовала оседлая колонизация). Здесь повинности ограни
чивались данями, весьма, впрочем, значительными; издельных работ не 

существовало, кроме городовых и самое большее - «ТОЛОЮ>, т. е. некото
рого участия в полевых работах княжеских и господских дворов, где 
последние существовали; личные и имущественные права крестьян вооб
ще не подвергались значительным ограничениям. Наоборот, в местнос
тях с более значительной земледельческой культурою все более и более 

распространялась и возрастала барщина, (<панщина», и в зависимости от 
этого - тип крестьян «работных», «тяглых», обремененных работою и 
всячески ограниченных в своих прежних правах. 

Причина развития барщины лежала в усиленном распространении 

фольварочного хозяйства, господских запашек с конца XV в. Это было 
время всеобщего развития земледельческого хозяйства в Северной Евро
пе, вызванного экономическим переворотом - развитием морской тор
говли, упадком цены денег, оживлением оборота капиталов. Совершен
ствуются способы земледелия, развивается интенсивное хозяйство и под 
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влиянием этих условий чрезвычайно расширяется площадь господских 

запашек. Участвуя в общем экономическом движении, Польша находи
лась под влиянием еще и специальных условий, содействовавших ожив
лению хлебной торговли, а следовательно и усиленному распростране

нию помещичьего хозяйства. В 1466 г. она приобрела собственный морс
кой порт в Данциге (Гданске), и это оживило ее вывозную торговлю. 

Шляхта, которая в это именно время приобретает решающий голос во 
внутренней политике и законодательстве, проводит ряд законов, направ

ленных к облегчению вывоза продуктов своего хозяйства: отменяются 
пошлины на предметы шляхетского хозяйства, облегчается торговля и 

движение по сухопутным дорогам и т. д. Это сказалось развитием вывоза 
в балтийские порты (преимущественно в Данциг) продуктов сельского 

хозяйства - лесных товаров, волокна и особенно хлеба. Цены на хлеб 
быстро растут: в 1514 г. корец ржи стоил 65 грошей, в 1564 г. -186 гро
шей, между тем ценность монеты уменьшилась за это время только в 

11/2 раза, следовательно цена хлеба возросла за эти пятьдесят лет вдвое. 
Потребность в рабочих руках приводит к чрезвычайному развитию бар

щины и, благодаря изъятию крестьян из-под правительственной власти 
и юрисдикции, помещики без затруднения облагают крестьян усилен
ными работами. 

Все это приводит к чрезвычайному оживлению фольварочного, гос

подского хозяйства в землях Польши, а затем и в. кн. Литовского. Рас

ширяются запашки: отчасти путем обработки новых пространств, но го
раздо более - посредством принудительного отчуждения земли из кре
стьянских рук в форме покупки или перевода крестьян на новые умень

шенные участки, увеличивается площадь господских земель. Число фоль
варков возрастает чрезвычайно быстро. Прежде существовали на Украи
не целые волости, большие группы сел без единого фольварка, а там, где 
последние существовали, главным назначением их, как и всего вообще 

господского хозяйства, служило производство для собственного потреб
ления - прокормления господской семьи, слуг и инвентаря. Теперь сель

ское хозяйство имеет в виду заграничный вывоз, а фольварки основыва

ются везде, где скопляется мало-мальски значительное числа крестьян

ских рук. Все господское хозяйство ведется крестьянским, крепостным 
трудом, и возрастание этого хозяйства происходить ценой прогрессивно

го увеличения панщины, барщинных работ. 

В XV в. В Галиции, где эти перемены скорее и сильнее давали себя 
чувствовать сравнительно с остальными украинскими землями, еще очень 

часто встречаем весьма небольшую панщину, по несколько дней в год; но 
замечаем уже и еженедельную - по одному дню в неделю. В конце XV в. 
панщина начинает сильно возрастать. Шляхта Холмской земли на своем 
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сеймике 1477 Г.постановила, что, кроме денежного чинша и хлебной 
дани, крестьянин, занимающий лан земли, отныне должен во всех име
ниях работать не менее одного дня в неделю на своего помещика и кроме 

того исполнять целый ряд дополнительных работ, в общей сложности 

дающих около двух дней в месяц, и столько раз приходить «на толоку» 

(работу на господских харчах), сколько пожелает помещик. На сеймах 
1519 и 1520 гг. шляхте удается провести уже для всего государства, не 
только относительно помещичьих, по также государственных и духов

ных земель, постановление, что крестьяне должны работать на владельца 

самое меньшее один день в неделю, и что от этого постановления могут 

быть свободны только те из крестьян, которые докажут письменным до

кументом, что панщина была у них переведена на деньги. Если это поста

новление не было проведено в таком виде повсеместно, то с другой сторо

ны в действительности, как на это намекают сами сеймовые постановле

ния, панщина давно уже перешагнула указанную норму и продолжи

тельность ее увеличивалась все более и более. В половине XVI в., как 
видно из правительственных распоряжений, в коронных (государствен

ных) землях норммьною, правильнее сказать, - миниммьной панщи
ной считмась двухдневная панщина с дана: в 1570 г. правительственные 
ревизоры в тех селах, где панщина не дошла еще до этой высоты, вводи

ли двухдневную панщину, совершенно не считаясь с фундацийными гра
мотами и всякими привилегиями. Но очень часто встречается уже трех

дневная работа в неделю, и даже ежедневная, с тем лишь ограничением, 

что в последнем случай крестьянин работм на помещика не целый день. 

При этом, с дроблением крестьянских участков пармлельно с возраста
нием господских запашек, двухдневная или трехдневная панщина счи

тается уже не с дана, а с хозяйств полулановых или еще более мелких. И 
в добавок одновременно с возрастанием панщины и раздроблением хо
зяйств, дани и чинши не только не уменьшаются, но также обнаружива
ют тенденцию к возрастанию. 

В общем вторая половина XVI в. была временем чрезвычайного и рез
кого роста панщины в западной Украине. Актовые книги Гмиции пере
полнены жмобами государственных (королевских) крестьян на отягоще

ние их работами вопреки прежним порядкам и документамl . Правитель
ство однако оказывмо жмобщикам очень слабую поддержку: референ

дарский суд, ведавший эти дела, быль слишком тяжелой машиной, да и 
решения его точно также как и королевские распоряжения, запрещав

шие старостам и державцам отягощать крестьян, очень плохо исполня-

1 Крестьяне помещичьи не имели права приносить жалоб на своих поме
щиков, и никакая инстанция не имела права их принимать. 
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лись. В украинских же землях, более удаленных от правительственных 

центров, крестьяне даже и не пробовали искать защиты у правительства, 

хотя и здесь - более медленно, и с большими колебаниями в связи с 
местными условиями, развивался тот же процесс роста панщинных ра

бот (двухдневную панщину с лана ввел в государственных имуществах в. 

кн. Литовского уже (,Устав на волоки» 1557 г.). 
Параллельно с этим превращением крестьянина в рабочую силу по

мещика и в значительной зависимости от тех же экономических факто
ров, которые приводили к развитию панщины, происходило ограниче

ние личных и имущественных прав крестьян, доканчивавшее их обраще

ние в своего рода помещичий инвентарь. Здесь можно указать три глав
ных момента: а) изъятие крестьян из под власти государственных влас

тей и подчинение полной и безапелляционной власти и юрисдикции 

помещика, б) ограничение личной свободы и права передвижения; в) ог

раничение или полное уничтожение права крестьянина на землю. 

В Польше изъятие помещичьих крестьян из-под правительственной 
власти и юрисдикции государственных органов было уже совершившимся 
фактом в то время, когда польское право начало распространяться в за

падных украинских землях. В землях, не принадлежавших вел. кн. 

Литовскому, оно было установлено жалованной грамотою Казимира 

1449 г. Завершил же это изъятие и подчинение крестьянина полной и 
бесконтрольной власти помещика принцип, провозглашенный в польской 
правительственной практике уже в первой половине XVI в, - что госу

дарственные суды не могут принимать жалоб крестьян на своего поме

щика и что в их отношения не может вмешиваться никакая власть, даже 

сам король. Этот принцип был усвоен также практикой вел. кн. Литовс
кого, И право жалобы сохранилось только за государственными крестья
нами, по отношению к управителям и держателям государственных име

ний. Но, как я уже упомянул, референдарский суд, ведавший подобные 
дела, был организован крайне бюрократично, и обращение к этой инстан
ции было для крестьян связано с такими трудностями, что предоставлен

ное им право жалоб существенной пользы им не приносило, а крестьянство 

центральных и восточных украинских земель и вовсе им не пользовалось. 

Ограничение личной свободы крестьян стояло также, с одной сторо
ны, в тесной связи с развитием барщины, с другой - с вопросом оправе 

крестьянина на землю. В Польше, где крестьянин считался вообще си
дящим на господской земле, допускалась значительная свобода передви
жения; позже, законодательством Казимира Великого, в половине XIV 
В., передвижение было значительно ограничено, но еще не уничтожено. 
В западных украинских землях шляхта в XV в. допускает передвиже
ние крестьян, но под своим контролем: крестьянин выходит не сам, а его 

10 Зак. 35 
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Карта Украины Г. Воnлана 1648-1651 гг. - свидетельство колонизацион
ных успехов первой половины XVII в. (рассматривая карту, необходимо 
иметь ввиду, что юг находится в ее верхней части, левый берег Днепра 

справа; nравый - слева) 

выводит помещик того имения, куда крестьянин имеет намерение пе

рейти; он же рассчитывается за своего нового «подданного» С его пре

жним помещиком по всяким обязательствам. 
С концом XV в. развитие панщины ведет к особенно большим огра

ничениям крестьянских передвижений, и к этой общей тенденции 
польской шляхты при соединяется теперь и шляхта западных украинс

ких земель. До сих пор регулировался выход только крестьян-хозяев; 

младшими членами крестьянских семейств законодательство не зани

малось. С распространением барщины помещику стало выгоднее пере

водить их на мелкие участки, облагая панщиной и не выпуская из села. 

Сейм 1496 г. постановил, что крестьянские сыновья могут выходить из 
села в ограниченном числе и не иначе как с согласия помещика; из 

хозяев не может выйти из села больше одного в год. Сейм же 1505 г. 
вообще обусловил всякий выход крестьянина из села разрешением, 
«доброю волею» помещика, другими словами, - упразднил вовсе пра
во выхода. 



История YKpaU/U:KOZO парада !t.i.!\ 155 
==~~~~~==============W==== 

в этом же направлении, хотя и иными дорогами - не путем законо
дательства, а практики - слагались отношения и в землях вел. княже

ства Литовского. 

Пока права крестьянина на землю признавались, свободный выход 

крестьян, сидевших на собственных землях, создавал чрезвычайные труд

ности для владельцев, получавших от правительства этих крестьян и их 

земли, как источник доходов взамен военной службы. Поэтому прави

тельство в интересах служилого землевладения всячески ограничивает 

право передвижения крестьян-собственников. Атак как граница между 

крестьянами, сидевшими на собственных землях, и крестьянами посе

ленными на землях господских, в это время уже сгладилась, то в конце 

концов были закрепощены и те, и другие. И как давность владения и 

сумма труда, вложенного в землю, создавали права крестьянина на зем

лю, так давность стала критерием его закрепощения; термин «отчич», 

указывавший собственно на наследственные права крестьянина на дан

ный участок земли, превратился в термин для обозначения крестьянина, 

«засидевшего» в продолжение нескольких поколений и потому потеряв

шего право выхода. Для такого крестьянина законодательство вел. кн. 

Литовского, уже в Литовском Статуте 1529 г., не делает различия от «че
лядина» и совершенно не вмешивается в его отношения к «господину». 

Таким образом практика великого княжества Литовского и здесь 

встретилась с практикой и законодательством Польши То же видим и в 

вопроси о правах крестьянина на землю. 

На этом пункте была значительная разница, даже полный контраст 

между обычным правом украинских земель и современным правом 

польским: первое знало крестьянина-собственника, второе - крестьяни

на, пользующегося господской или княжеской землею. Эти воззрения 

встретились в западных украинских землях, и если практика делала 

уступки обычному праву туземцев, то по праву за крестьянами признава

лось только владение, а не собственность, и в случае надобности их земли 

бесцеремонно отчуждались, отбирались и т. п. Особенно в период распро

странения господских запашек, фольварочного хозяйства принудитель

ное отчуждение широко практиковалось - с согласия правительства в 

государственных землях, волею помещика - в частных. Это вызывало, 
конечно, чрезвычайное озлобление и развитие побегов среди крестьян, 

которые не могли расстаться с воззрением на разработанную ими землю 
как на полную свою собственность; даже принимая в новопоселяемых се

лах участки для разработки, крестьяне затем, разработав их, считали своею 

собственностью, к удивлению королевских ревизоров, встречавшихся с 

такими странными в их глазах притязаниями во время ревизий. 

10' 



Так было в украинских провинциях. Польши В землях вел. кн. Ли

товского С одной стороны права крестьянина на землю были подкопаны 

отмеченным уже условным характером землевладения вообще, с другой 

стороны тем обстоятельством, что раздачами населенныIx земель стерта 

была граница между крестьянами-своеземцами и безземельными, си

девшими на господских землях. Крестьяне, правда твердо сознают свои 

права, и практика допускает за ними право распоряжения землями; но 

законодательство постепенно вырабатывает весьма суровый взгляд на кре

стьянское владение. С полной определенностью это выступает в докумен

тах половины ХУI века, может быть, не без влияния польского права в 

своей окончательной формулировке. «Кметь и вся его маетность наша 

естЬ» , говорит устав 1557 года. 
Таким образом, параллельно с ограничением личной свободы ограни

чены были самым решительным образом и имущественные права кресть

янства. 

Этот процесс закрепощения крестьянина, лишения прав и превраще

ния в рабочий инвентарь помещика развивался в продолжение ХУI в. из 

украинских земель главным образом в землях западных и в бужско-при

петском Полесье. Поднепровье, до 1569 г. недоступное польской шляхте 
да и непривлекательное для шляхетского сословия благодаря своим специ

альным колонизационным условиям (о них ниже), этим процессом до 

самого конца ХУI в. было весьма мало затронуто. Только с улучшением 

колонизационных условий в конце ХУI в. начинается движение из со

седних провинций крупных землевладельцев, приобретaIOIЦИХ в Поднеп

ровьи разным путем огромные имения в чаянии грядущего заселения. 

1569 год открыл сюда дорогу польской шляхте, с жадностью бросившей
ся на здешние плодородные пространства, выпрашивая у правительства 

грамоты на земли «пустые.) (т. е. не имевшие владельца с королевской 
грамотою, хотя бы и заселенные) и пожизненные «державы.), устраивая 

здесь фольварки и пересаживая сюда приемы барщинного хозяйства эк

сплуатации крестьянина и все те понятия о бесправии крестьянина, раз

витие которых мы только что представили. 

Но насаждение здесь шляхетской культуры не легко дается. Мест

ное крестьянство, составившееся из беглецов, бросивших насиженные 

места и ушедших в эти пустынные пространства, под татарскую стрелу и 

аркан, для того, чтоБыI избавиться от крепостных пут, среди тревожной и 

трудной жизни выработало в себе независимость и отвагу. Крайне враж

дебно встречало оно всякий намек на крепостные порядки, грозило бег
ством, объявляло себя козаками, и все усилия сломить это противодей
ствие только приготовляли горючий материал для народных движений. 
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Здесь складывалась социальная основа народных движений ХУН в., -
между тем как окраска национальной борьбы, усвоенная ими, ведет свое 

начало прежде всего из отношений городских. Город был первым очагом 
национальной борьбы, слившейся затем с массовым социальным движе
нием крестьянства. 

п о Д р о б н е е: История Украини-Руси т. V, гл 3 (эволюция крестьянства), 
там же в гл. 5 - сельское управление, в т VI л 1 и 2 - экономические отноше

ния. 
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ХIII. ГОРОДА. РЕЛИГИОЗНО-НАЦИОНАЛЬНОЕ 
И КУЛЬТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ XVI-XVII ВВ. 

в жизни украинских городов влияние польских порядков вырази

лось в преобразовании их fJ.o типу саксонских общин «магдебурского 
права.). Правда, начатки такой организации, в особенности по отноше
нию к немецким колониям, мы встречаем в Галицко-волынском госу

дарстве еще перед польским завоеванием. Но только в эпоху польского 

господства начинается систематическое преобразование старых городс

ких общин и основание новых по (,магдебургскому праву'), - отчасти 
под влиянием общего увлечения этими немецкими формами, отчасти из 

политических видов, чтобы этим путем ввести в городское (и даже сель
ское) население украинских земель иноплеменные, приверженные к 
польскому господству колонии. В начале ХУ в. все более значительньrе 
города Галиции и целый ряд второстепенных городов, местечек и даже 
сел имели уже немецкое устройство. Затем, из тех же политических 

мотивов и под влиянием польских порядков, хотя и гораздо медленнее, 

оно распространяется также и в землях в. кн. Литовского: в начале ХУ в. 
в Побужье, в ХУ -ХУI вв. на Волыни, а в землях Киевской и Брацлавс
кой - главным образом уже после 1569 г. 

Эrо преобразование по немецкому праву производило коренной пере
ворот в жизни города. Старый украинский город (как вообще города в 

старом славянском быту) был тесно связан с землею; можно было ска
зать: город - это земля; он быль ядром, где более плотно группирова
лись те же общественные клеточки, из которых состоял и организм зем
ли. В Германии же городской быт организовался в форме иммунитета, 

исключения из общеземского строя и этот институт усвоялся теперь 
украинским городам. Связь города с землею, с общим государственным 
устройством совершенно разрывал ась этим городским иммунитетом: 
каждый город существовал сам по себе, как маленькое государство, даже 
без связи с другими городами. 

Для самого города исключение его из общеземской организации 
приводило лишь к самыми печальным результатам. Обособленные, ли
шенные взаимной связи городские общины, за исключением несколь
ких наиболее сильных, попали в полную зависимость от старост или по
мещиков, и скоро от их независимости остался пустой звук. Таким же 
пустым звуком оказалось самоуправление, муниципальная свобода, так 
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как все, что оставалось свободным от вмешательства местной админист
рации (старост) или помещиков, оказывалось или во власти наследствен
ного войта, или тесного кружка мещанских фамилий, державших в сво
их руках выборные должности. Выборные коллегии райцев (админист
ративный совет) и лавников (судебная коллегия) часто превращались в 
их руках в пожизненные, замкнутые корпорации. Наконец, отстранен

ные от участия в парламентарной жизни и законодательстве государ

ства, подпав законодательной власти шляхетского сословия, города под
вергаются целому ряду тягостных ограничений и оказываются в конце 

концов в таких условиях, которые делали вообще невозможным никакое 
экономическое развитие. 

В результате, под влиянием этих условий города под польским ре
жимом Украины постепенно хиреют и упадают, как и города коренной 
Польши!. Утрачивают свое значение культурных центров, нищают и от
стают все более от современного прогресса экономической и культурной 
жизни и вместе с тем приобретают все более инородный характер. Уце
левшие жалкие остатки торговли и промысла попадают в руки Евреев, 

несмотря на все направленные против них запрещения и ограничения. 

Как элемент наиболее выносливый, умевший приспособиться к невоз
можным условиям этой городской жизни и обойти стеснительные усло
вия разными кружными путями, они даже вытесняют прочие нацио

нальности, так что города и местечки западной Украины получают и до 

сих пор сохраняют преобладающий еврейский характер. Это был один 
из ощутительнейших результатов прославленной «культурной миссии» 

Польши В украинских землях. 
В особенно тяжелых условиях оказался при новых городских поряд

ках туземный, украинский элемент. Не говоря уже, что при введении 

магдебургского права последнее часто становилось уделом только приви
легированной колонии, составленной из Немцев и Поляков~, а туземное 
население лишалось гражданских прав и всякого участия в муниципаль

ном управлении (так наз. « пред мещане » ), - вообще магдебургское пра
во оказалось весьма неблагоприятным для туземцев. Оно основано было 
на принципе вероисповедном: к участию в гражданской жизни и муни
ципальном управлении допускались исключительно христиане; а так как 

1 Прежде всего в западной Украине, в городах Поднепровья дольше кон
центрировалась народная жизнь, и города на правом берегу Днепра получили 
свой позднейший характер уже после падения козачества. 

2 Немцы, впрочем, вследствие религиозного единства с польским населе
нием в конце концов, ополячивались, так что вопрос сводился собственно на 
отношения .Руси. и Поляков, оставляя в стороне Евреев и армянские общи
ны некоторых городов. 
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по средневековым понятиям христианином был только католик, то ту
земное, украинское население, как «схизматики», очень часто вовсе не 

допускалось к участию в городском управлении, к занятию выборных 

должностей к участию в цехах, т. е., говоря иными словами, лишалось 

права заниматься ремеслами и торговлею, или было стесняемо разными 
ограничениями. Встречаются даже по отношению к украинскому насе

лению наравне с Евреями запрещения права жительства вне дозволен
ных кварталов, публичного отправления православного богослужения и 

церковных церемоний. 

Конечно, с этими ограничениями украинское население старалось 

бороться и собственными силами, и с помощью правительства, которое, 

впрочем, вполне сознательно стремилось и само к тому, чтобы дать Поля
кам и католикам в городах возможно благоприятные условия и перевес. 
В результате город становится очагом сознательной и организованной 

национальной борьбы. В тесных городских стенах, при постоянных сно

шениях и совместной жизни с привилегированными притеснителями, 

подвижной и сравнительно интеллигентный мещанский элемент особен
но живо чувствует национальное неравенство, национальный гнет, а при

вычка к организации, к самоуправлению, которую давала городская 

жизнь и национальной организации. Таким образом из мещанских об
щин выходят первые кадры борцов за права украинской народности 

Обстоятельства сложились так, что борьба эта, вне чисто сословных и 
местных интересов и стремлений, отливалась прежде всего в религиоз

ную форму. Это было отчасти следствием того, что и неравенство в ме
щанских правах основывалась на религиозном различии; отчасти сказы

валось здесь обстоятельство, что национальное различие Руси и Польши, 
совпадая с различием религиозным, вообще подменивал ось этим после

дним, так что споры и борьба национальная понимались как борьба рели

гиозная - более понятная для массы, благодаря более определенным сво
им признакам. 

Местные религиозные отношения давали много поводов для нацио
нального обострения. С переходом западных украинских земель под власть 

Польши, а в центральных - с переходом в католичество Ягайла и новой 
политикой литовского правительства, православная церковь, привыкшая 

к роли церкви господствующей, государственной, переходит в положе

ние церкви только терпимой, а позицию государственную, господствую

щую занимает церковь католическая. По первоначальному плану римс
кой курии и польского правительства, католическая церковь собственно 
должна бьmа совершенно вытеснить и заменить православную: последняя 
должна была вовсе прекратить свое существование, после того как право
славные кафедры будут замещены католическими епископами. Но осу-
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ществить этот план оказалось невозможным. Католические епархии при
шлось организовать в украинских землях рядом с православными, они 

были обеспечены отобранными от православных имениями и новыми по
жалованиями. Затем православную церковь пробовали привести к соеди
нению с католической подчинением папе и признанием католических 
догматов. Первая попытка в этом смысле предпринята была Ягайлом в 
1396 г. и затем подобные старания польских королей и в. кн. литовских 
идут через весь XV в. - во вре-

мя собора Констанцкого, Ба
зельзкого, Флорентийского, 

затем в 1470-х и 1490-х гг. Но 
после того употребления, какое 
из этих попыток и вызванного 

ими неудовольствия среди пра

вославных сделала Москва, 

увидевшая в них благовидный 

предлог для вмешательств во 

внутренние отношения в. кн. 

Литовского, - польско-литов

ское правительство сделал ось 

осторожнее. "Унионные опыты 

прекращаются на долгое вре

мя. Право славная церковь ос

тавлена была в покое, в поло

жении особой, хотя и низшей 

церкви. 

Это приниженное положе
ние православной церкви и не
равноправность православных 

сравнительно с католиками 

давали себя чувствовать на каж

дом шагу. Православные епис-

копы не входили в состав сена-
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Герб Львовского братства - из его из
дан,ий; Нн,uцuалы: Б(ратство), Ставро
nuгuальн,ое, У( сnен,ское), Л( ьвовское) 

та и сейма, как епископы католические. Духовные должности право
славной церкви правительство, замещавшее их, рассматривало не с точ

ки зрения церковных интересов и канонических условий, а раздавало за 

денежные ~челобитья,) или разные услуги, ничего общего с церковными 

интересами не имевшие. Православное духовенство облагалось податя

ми, неизвестными духовенству католическому. Религиозные обряды под
вергались разным оскорбительным стеснениям - напр., считалось недо

зволенным, даже с разрешения правительства, строить новые православ-
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ные церкви (хотя в действительности это обыкновенно и не соблюдалось). 
Переходы католиков в православие бьmи воспрещены, и смешанные браки 
обставлены были разными стеснениями. Считалось правилом, что право
славные не должны быть допускаемы к занятию сенаторских и даже вооб
ще всяких должностей; о неравноправности в городских общинах я уже 

говорил. 

Все это и многое другое давало себя чувствовать православным очень 

сильно. Но православная иерархия, от которой прежде всего следовало 
бы ожидать протеста, выказывала полную неспособность к нему, отсут

ствие энергии к борьбе и полный недостаток инициативы в улучшении 
положения православной церкви. Отчасти это было следствием старой 
привычки, укоренившейся среди православной иерархии, - опираться 

на правительственную власть: по старой традиции вне правительствен
ных сфер, в самом обществе она как-то не умела найти для себя точки 
опоры. Но в очень сильной степени здесь сказывалось также и послед
ствия права патроната, присвоенного королями и в. князьями относи

тельно православных церковных должностей: высшая иераРХИЯf назна
чаемая правительством по своему усмотрению, чувствовала себя вполне 
зависимою от него. Благодаря тому же обстоятельству, на высшие долж
ности в православной церкви попадало множество людей, вовсе для ЭТОГО 
неподходящих, неспособных не только порадеть об улучшении церков
ных отношений, но и сколько-нибудь сносно исполнять самые элементар
ньщ спои обязанности, и вследствие этого весь строй православной церк
ви п ХУI п. пришел в сильнейшее расстройство. 

Дllижение в пользу реформы церковных отношений вышло из среды 
Сllетской, главным образом - из среды мещанства. История возобновле
ния галицкой прапосла!'lНОЙ кафедры в 1530-х гг. дает пер!'lЫЙ истори
ческий пример всенародного участия !'I делах церковной организации: 
иерархический вопрос делается IIОПРОСОМ национальным и объединяет 
для солидарной деятельности духовенство, православную шляхту и ме
щан. Хотп при этом духопеНСТIlО и mляхта фигурируют на первых мес
тах, но щ;юомненно главными организаторами, сплотИIIШИМИ вокруг себя 
остатки правОСЛImНЫХ шляхетских родов, были мещане - православная 
льповска.я община. Ив мещанской же среды выходят специальные орга
НИ3tЩии, поспящепиые улучшению религиозных и иерархических отно

шений - так НIЩ. браТСТJlа. 
КQJШИ этого любопытного ЯМt1ния идут далеко в глубину; начало их 

посходит к ,языческим прмдпествам, соверmавшимся известными груп

пами РОДРJI, св.яiloJJны�x РОДОDЬJМИТРадициSlМИ с данным культом. Когда 
христи/:UIОК8Я IЮлиги.я заняла место .языческой, а храмовые праздники -
место язьtч6СКЩ{ паров, ро,цОJlые или территориальные группы семей свя-
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зываются с известной церковью. Жизненным нервом этих организаций 
были пиры в храмовые праздники, где потреблялось огромное количе
ство меду, а доходы от этих праздничных пиров - в виде платы участни

ков, так же как и постоянные взносы этих приходских организаций, 

«братств.) - поступали в пользу церкви. Древнейший устав такой орга

низации известен в Новгороде в ХН В., НО В нем можно видеть следы 
влияния западных гильдий, между тем как самые братства - явление 

вполне туземное. О * братчинах.) , братских пирах имеем известия в лето
писях ХН в. И В северных былинах. Позже - для XV-XVI в., мы имеем 
об этих братствах документальные данные, особенно относительно бело
русских земель: братства имели право варить в храмовые праздники мед, 

продавать его беспошлинно, а доходы от этого беспошлинного корчемства 
обращались в пользу церкви и братства. Несомненно, такле братства былл 
широко распространены и в украинских землях; в Львове в XVI п. было 
их несколько, встречаем их и в провинциальных городах. Обыкновенно 
сведения о них доходят до нас по случаю утверждения братских статутов 

церковной или светской властью, самые же братства существовали го
раздо раньше. Братчики вносят известную небольщую сумму при вступ
лении, затем платят периодические взносы; гости, приглашавШИ6СЯ на 

храмовые пиры, делают также известные вклады в братскую казну. Брат
ства поддерживают свои патрональные церкви, помогают бедным и впав
шим в несчастие сочленам своим и корпоративно ПРОВОЖаЮТ на место 

упокоения умерших своих членов. 

Но по мере того, как церковные вопросы начинают IIозбуждать tин
терес в обществе, братчики не ограничиваются уже тесным кругом воп

росов, связанных с праздничными службами и похоронами сочленов, а 
начинают поднимать голос в вопросах церковной органИ:Jацuл, диоциц
лины и нравственностц. С другой стороны - под влюшием ОЖИjЩеии,я 
церковных интересов к братствам примыкают православные шляхетские, 
даже наиболее знатные роды, и сообщают их голосу тем больший вес и 
значение. 

Этот поворот в деятельности братств совпадает с подъемом ЩIТf!ресов 
к просвещению и литературной деятедьности, вызванным УМСТВ8ИНlJIМ и 
религиозным движением современной Европы и оrраЗЩIЩИМсfl вЩIJ:lма 
сильно в землях Польши и вел. кн. Литовского. РеЛИГИО3Иaff БОРf:lБа npо
TecTaнroB и католиков, православных и католиков отражается в ку,лиур

ной жизни усиденным издате,льством, усищщной литературной ПРОИIlIЩ
дитЕшьносrью. Школу и просвещение начиnают ценить, как ору~ие ре
лигиозной или национальной борьбыl. проrестантыl и иеЗУИТЬf усилеl:ЩО 
занимаются оргаnизацией ЦIКОЛ, той же дорогою идут и правослщнfыI •. 
Автор интересного полемического трактата-.Пересторога. (как цредпо-



лагают - львовский мещанин, писавший в начале XVH в.) высказывает 
в сильных выражениях общее убеждение, что главной причиной печаль
ного состояния православной Руси был недостаток хорошо организован
ных школ. Богатые меценаты, как кн. Острожские, Ходкевичи, виленс
кие мещане Мамоничи и др., основывают типографии, поощряют лите

ратурный труд. Гор. Острог на Волыни в 1580-90-х гг. делается выдаю
щимся центром литературы и просвещения: здесь основывается типогра

фия и православная академия, группируется кружок литераторов (Гер. 

Смотрицкий, Василий, автор книги «О единой вере», Хр. Бронский, 
анонимный клирик острожский и др.). Он откликается на волновавшие 

православных события и вопросы: отсюда выходят полемические сочине
ния против реформы календаря, отвергнутой православными, как нов

шество, противное традициям православной церкви, а десять лет спус

тя - против несравненно более важного мероприятия, церковной унии. 

На тот же путь просветительной и литературной деятельности всту
пают и братства. Львовское братство приобретает в 1585 г. типографию, 
в 1586 г. организует школу с славянским и греческим языками. Оно при
знается старейшим из украинских братств и служит образцом для про

чих, организованных во всех важнейших городах (из этих младших укра

инских братств наиболее замечательны луцкое и особенно - киевское). 
В своих стремлениях к очищению и поднятию уровня религиозной 

жизни и церковных отношений братства очень скоро очутились в натя
нутых отношениях к епископам. Во Львове между еlIИСКОПОМ и брат

ством завязалась очень упорная и шумная война. Братства ищут опоры у 

константинопольских патриархов, составлявших высшую власть для ук

раинской церкви. Константинопольские и другие патриархи, в это вре
мя в своих финансовых нуждах предпринимающие довольно частые по

ездки в украинские и белорусские земли, по дороге за московскими 
подаяниями, обращают при этом внимание на расстроенное состояние 
украинской церкви, и решительно берут сторону братств, как ценных 

органов обновления церковного строя. Освобождают их из под власти 
епископов, сообщая им право так наз. ставропигий, подчиненных непос

редственно патриарху, дают широкие права надзора за церковной жиз

нью и вообще покровительствуют братскому движению. Одновременно с 
тем стараются с своей стороны прекратить административными мерами 

и карами непорядки в украинской церковной жизни, и в 1589 г. патри
арх даже низлагает тогдашнего митрополита киевского, как незаконно 

поставленного. 

Но эти вмешательства патриархов и оказываемое ими покровитель
ство братствам вызывает только величайшее неудовольствие среди епис
копов, и среди них является мысль - отделаться вовсе от власти патри-
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архов. Уже в 1589 г. ль~овский епископ Гедеон Балабан под впечатлени
ем поддержки, оказанной константинопольским патриархом львовскому 

братству в его распре с владыкою, обратился к местному католическому 
архиепископу, заявляя о своем желании освободиться от власти патриар

ха и перейти в католическую церковь. В 1590 г. четыре украинских 
епископа (львовский, луцкий, холмский И туровский) на съезде в Белзе 
решили присоединиться к католической церкви, мотивируя это жела

ние злоупотреблениями патриархов, самовольными их распоряжениями, 

смещениями епископов и покровительством братствам. Они вошли в пе
реговоры с королем, выразившим полное сочувствие их намерению. В 

ближайшие годы к этому соглашению примкнул митрополит и два ос
тальных украинских епископа (перемышльский и владимирский,), и в 

1594 г. епископы рискнули уже выступить со своим планом открыто. В 
1595 г. епископ луцкий Терлецюй и владимирский Потий, по поруче
нию остальных, вступили в открытые переговоры с королем, затем яви

лись в Рим, чтобы публично заявить папе о своем соединении с католи
ческой церковью, а в октябре 1596 г. собран был в Бресте собор для окон
чательного, торжественного провозглашения унии украинско-белорусской 
церкви с католическою. 

Когда первые слухи об этих намерениях епископов проникли в укра

инское общество, они вызвали чрезвычайное смятение и открытые про
тесты. Православные магнаты, - во главе их кн. Константин Острожс
кий, раньше в принципе вполне сочувствовавпrn:й соединению церквей, -
протестовали против того, что епископы сами, без участия духовенства и 
мирян и без соглашения с остальной право славной церковью, вошли в 

единение с Римом. Протестовали духовенство и братства. Между тем как 
православные магнаты и шляхта делают своею ареной сейм и, заключив 

союз с протестантами, домогаются удаления епископов с их кафедр, -
духовенство и братства развивают агитацию против епископов и их унии 
в широких кругах общества. Созванный для провозглашения унии собор 
в Бресте разделился на два отдельных и враждебных собора - право
славный и у татский, и православный собор, с участием патриарших 

делегатов, объявил перешедших в унию епископов низложенными. Но 
правительство продолжаю поддерживать епископов-униатов: оно объяв
ляет унию правосильной и признает за епископами-униатами власть над 

протестующим православным духовенством. 

Этот вопрос о правосильности унии, о границах епископской власти, 
об отношении к ней мирян и собора вызывает чрезвычайный интерес и 

оживление. Возникает небывалая литературная деятельность. Так, само

му Брестскому собору посвящено до десяти полемических сочинений с 
православной и униатской сторон в 1596-1604 ГГ.; наиболее замечатель-
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ное произведение этого периода - <,Апокрисис» Вронского, одного из 
членов упомянутого острожского кружка, сочинение выдающееся осно

вательным разбором церковных вопросов, волновавших современников (об 
отношениях паствы и епископов, собора и иерахии и т. п.). К этому же 
времени относится литературная деятельность Ивана из Вышни (Вышен
ского), замечательного полемиста, отличающегося необыкновенной ис
кренностью чувства, силою иронии и сарказма, но не всегда умеющего 

оценить запросы времени (напр., он довольно неблагоприятно относится 

к современным стремлениям к просвещению). Новое оживление полеми
ческой литературы имело место около 1610 г., наиболее замечательное 
произведение этого цикла Frnvox, плач православной церкви по поводу 
отступничества от нее ее детей, покидающих ее для унии и католиче

ства. Оно принадлежит одному из талантливейших писателей этого пе
риода, Мелетию Смотрицкому, колебания которого между унией и пра

вославием остались красноречивым свидетельством, как нелегко было 

даже выдающимся людям того времени найти выход в запутанных цер
ковных отношениях. Затем в начале 1620-х гг. появляется новая серия 
сочинений, венцом которых является замечательный церковно-истори

ческий трактат Захария Копыстенского <,Палинодия», написанный в 

1622 г., но оставшийся не напечатанным в свое время. 
Эта оживленная литературная деятельность является показателем 

современной культурной жизни. Украинские и белорусские земли по

крываются сетью братств. В большом числе организуются шкоды и ти

пографии. Взамен захваченных униатами церквей и монастырей, полу

чивших теперь особенно важное культурное и национальное значение, -
усиленно создаются новые. Движение переходит все в более и более ши
рокие круги общества, переносится на улицу, доходя до вооруженных 

столкновений (наиболее громкий эпизод - убийство во время уличного 

движения 1623 г. полоцкого униатского архиепископа Кунцевича, озло
бившего православных своими резкими насильственными мерами). Воз
рос о сохранении православной церкви получаеть значение всенародного, 

национального дела и надолго сообщает украинской культурной жизни, 

оживленной этим движением, сильно выраженный религиозный, соб

ственно - вероисповедный характер. Религиозная полемика и апологе

тика в продолжение всего ХУН в. господствуют в ней почти безраздель

но, и светской украинской литературы почти не существует, за исклю

чением немногих исторических компиляций и мемуаров. 

Надежды православных отстоять свою церковь и уничтожить унию 
законодательным путем, путем сеймового законодательства, не осуще

ствились. Правда, после долгих и бесплодных усилий православной шляхте 
на сейме 1607 г. удалось, благодаря благоприятному стечению обстоя-
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тельств, достигнуть законодательного признания существования право

славной церкви с отдельной иерархией; король, имея против себя враж

дебное движение польской шляхты, т. н. рокошан, не решился откло

нить открыто требования православных. Но он самым бесцеремонным 
образом нарушил утвержденный им закон, продолжая назначать униатс
ких кандидатов на православные кафедры; православной церкви грозило 

прекращение иерархии и с ним - полный упадок и разложение. Поло
жение было тем серьезнее, что успехи на сеймах 1607-9 гг., достигну
тые православными, грозили быть первыми и последними, вследствие 

чрезвычайно быстрого и широкого ополчения православной шляхты и 
магнатов. 

Я уже упоминал, что оживление культурной жизни в Польше во 
второй половине ХУI и начале ХУН в. обнаружило большую притяга
тельную силу для высших слоев украинского общества. Оживление ка

толической церкви в Польши, наступившее в конце ХУI в., после рефор

мационного движения, и созданное главным образом иезуитами, распро

странившими свои общины и школы также в украинских и белорус
ских землях, не осталось тоже без весьма серьезного влияния. Право
славное, украинское просветительное и культурное движение запоздало; 

старания пойти за современным польским движением пришли слишком 

поздно, чтобы удовлетворить потребности высших слоев украинского (и 
белорусского) общества в образовании и культурной жизни: эти высшие 
слои оказались уже увлеченными польской культурою, когда украинс

кая делала первые шаги в своем возрождении. 

Воспитываясь в польских и заграничных католических, часто -
Иезуитских школах, связанные с польскими шляхетскими родами се

мейными, брачными связями, увлекаемые польской государственной и 
культурной жизнью, представители украинских магнатских и шляхет

ских родов в конце ХУI в. и начале ХУН в. массами принимают католи
чество и становятся Поляками. Сыновей ревностных борцов за православ
ную церковь 1590-х гг. видим в 1620 -1630 гг. уже ревностными (,ка
толиками, чуждыми всяких национальных украинских интересов. Смот

рицкий в своем Треносе 1610 г. спел настоящую надгробную песнь укра
инской аристократии, перечислив бесконечный ряд магнатских и шля
хетских украинских родов, уже оставивших свою национальность и на

циональную религию. 

Без магнатов-братчиков и покровителей, при легализированном пре

обладании католиков, предоставленные сами себе мещанские братства 

оказывались бессильными в обороне православной церкви и национальных 
интересов против союза правительства с католическим обществом и ре

негатами украинской национальности. 
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и вот в таком критическом, казалось - безвыходном, положении 

борцы за православие обращаются к новой силе - созданной процессом 

социальным и экономическим - козачеству. Они закрывают глаза на 
социальный характер этой силы, весьма мало им симпатичный, и, видя 

в ней только оппозиционную силу, связанную с ними единством нацио

нальности и исповедания, ищут у нее отклика в этом единстве. Козаче

ство действительно откликается на религиозно-национальный клич. Из 

Львова и Вильны центр борьбы за старую религию и национальность 

переносится в Киев, в ближайшее соседство козачества. При его содей
ствии киевское духовенство и мещанство дают отпор униатской иерар

хии. Киевская Лавра, древний Печерский монастырь, под руками новых 

деятелей из Галиции, как Плетенецкий, Копыстенский и др., превра
щаются в крупнейший очаг церковно-национальной деятельности. Ря

дом с ней в 1615 г. основывается братство, в которое казацкий гетман 
вписывается (,со всем войском Запорожским», и оно скоро занимает пер

венствующее место в современной культурной и религиозной жизни 
украинского народа; основывается при нем школа, из которой вырастает 

киевская академия, служащая в продолжение XVH и XVHI в. высшей 
украинской школой. Под охраной казацкого войска возобновляется в 
1620 г. православная иерархия и держится под той же охраной, пока пра
вительство не было принуждено признать ее существование, и Т.Д., и т.д. 

Религиозно национальное движение сверху, начатое мещанством, 

поддержанное дворянством и духовенством, украшенное блестящими 
именами первейших вельмож и князей логикой событий сходится с дви
жением снизу, с общественным брожением, созданным бездомными бег
лецами, уходившими из-под гнета панщины и шляхетского всевластия. 

Козачина делается представителем и обделенных социально-экономичес
ким процессом народных масс, и разбитого на арене политической, ре
лигиозной и национальной борьбы духовенства и мещанства. Это слия
ние элементов социальной и культурно национальной оппозиции проис

ходит на границе первой и второй четверти XVH в, и в это время входит 
в новую стадию история украинского народа. Ее главным фактором ста

новится козачество. 

п о Д р о б н е е - о городских отношениях История Украини-Руси в т. V, 
гл. 3 и 5, об отношениях церковных там же гл. 3 и 6, о современном нацио
нальном, религиозном и культурном движении - т. VI гл., 3 - 6, о киевском 
периоде его - т. VH гл. 7. 



XIV. КОЗАЧЕСТВО - ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

Козачество - явление очень интересное, но весьма сложное. Вслед
ствие своей оригинальности, а также и благодаря громкой роли, сыгран
ной им в истории Восточной Европы, оно обращало на себя внимание 
издавна, им занимались, немало, но невыясненного все же оставалось в 

нем до последнего времени очень много, и в литературе по этому вопросу 

высказывались и высказываются нередко суждения очень смутные и 

ошибочные. 

Очагом козачества было среднее Поднепровье, его предстепная поло
са, ниже Киева, входившая XIV -XV в. в состав Киевского княжества, 
позже - Киевского воеводства, а почву для него приготовили колониза
ционные условия этого края. 

Начиная с половины Х в. он жил тревожною, воинственной жизнью, 
на границе оседлой колонизации; в вечной борьбе с кочевниками. К на

селению его как нельзя более приложима поэтическая характеристика, 
данная Словом о полку Игореве порубежникам Посемья: 

А мои ти Куряне сведоми кмети; 
Под трубами nовити, под шеломы възлелеяни, 
Конец копия в1JСКОp1Jмлени; 

Пути им ведом и, яругы им знаеми, 

Луци у них наnряжени, тули отворени, сабли иЗ1Jострени. 

И слово «козак» - тюркское слово, издавна жившее в устах коче
вого населения наших степей, известное уже в половецком словаре 
1303 г. в значении «сторож», «воин» - вполне приложимо было в этом 
значении к порубежному населению, этой передовой страже Украины. 
Вместе с воинственностью и выносливостью порубежная жизнь разви

вала личность, чувство свободы. Предоставленные княжеско-дружин
ным правительством своим собственным силам, эти пограничники очень 
чутки были к его притязаниям. В ХН! в. как раз пограничные со сте

пью территории видим среди (,людей Татарских», и эти пограничные 

враги княжеско-дружинного строя являются полным прототипом коза

чества, а союз их с ордою предвосхищаем политику вождей козачества 

XVI-XVHI в. в их стремлениях нами в турецко-татарских силах по
мощь против социально-политического строя Польши и централизаци

онной политики Москвы. 



170 

С упадком государственной жизни в Поднепровье в середине XIJI в., 
население этих пограничных со степью пространств было еще более пре

доставлено себе, а жизнь под татарской протекциею не отличалась спо
койствием, особенно в периоды разложения Орды. В. кн. Литовское, 
присоединив эти пространства, также очень мало занималось ими, а вос

становленное под властью князей Гедиминовой династии Киевское кня

жество очень слабо насаждало здесь привилегированное владельческое 
сословие и еще слабее прививало формы и результаты социальной эво
люции в. кн. Литовского. Страшные периодические набеги Татар Крым

ской орды Менгли-гирея, с 1482 г. оБРУШИВaIOщиеся на украинские земли 
и затем в несколько ослабленных формах продолжающиеся почти все 
XVI стол., смели с лица земли и эти слабые результаты правительствен
ных попечений и вместе с ними - всю оседлую колонизацию предстеп
ной полосы Поднепровья, - вплоть до Киева, Чернигова, Житомира, 
Винницы, Летичева. 

Территория по обеим сторонам Днепра до Киева и даже выше его 

превратилась в совершенную пустыню и в таком виде пролежала до пос

ледней четверти XVI в. Единственными оседлыми поселениями были 
городки, снабженные замками, небольшими гарнизонами и I'Iртилле
риею - Киев, Канев, Черкасы, Житомир, Браслав, Винница, - на пра

вой стороне Днепра, Остер и Чернигов - на левой. Под стенами этих 
укреплений ютилось все население этих обширных пространств: здесь 
жили крестьяне соседних сел и отсюда выходили, на полевые работы. 
Все население жило под постоянным страхом татарских набегов, на воен

ном положении: мещане и крестьяне этих пограничных местностей обя
заны были иметь коней и принимать участие в походах и погоне за Тата
рами, и они действительно <.имеют ружья и умеют хорошо стрелять», 
как свидетельствуют ревизоры пол. XVI в. Земледельческое и всякое 
другое хозяйство вне стен города велось вооруженной рукою - как опи

сывает путешественник конца XVI в. пограничных крестьян Волыни: 
«выходя на работу, он несет на плече ружье, а к боку привешивает саблю 
или тесак •. 

Но природные богатства этих девственных стран на обеих сторонах 
Днепра увлекали население далеко от замков, в так называемые «ухо
ды» - рыбные ловли и места охоты, к устроенным в степном приволье 
бортям и пасекам. тут эти промышленники проживали по долгу, соеди
няясь в вооруженные партии, строя для обороны блокгаузы, городки и 

засеки. Оборона в этих степях, соседивших с кочевьями Татар, в районе 
их нападений незаметно переходила в нападения на таких же промыш
ленников противной татарской стороны, в мелкие степные войны - «луп
ленье татарских чабанов», как они технически назывались. Каждый год, 
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весною, пограничное население и промышленники из более отдаленных 

местностей, привлекаемые привольем и природными богатствами этого 
края расползались по этим «уходам» на десятки миль, до днепровских 

порогов, Ворсклы, Орели, Самары и т. п.; они проживали здесь целые 
месяцы, предоставленные себе самим, не зная никакой власти, и возвра

щаясь в замки только на зиму. Это подвижное, кочевое, закаленное в не

взгодах военно-промышленное население и составило основу козачества. 

Первые такие известия о козаках, в которых можно подозревать ко
заков именно украинских, относятся к 1470 гг. (колебание в этом случае 
возможно потому, что имя «козаков» прилагалось также к добычникам 

татарским и к степному населению великорусскому, в бассейне Дона, 

где позже формируется донское козачество). Вполне ясные документаль
ные указания на козаков киевской территории носят даты 1492, 1493 и 
1499 гг. Это тюркское слово, означавшее в тогдашнем употреблении лег
ковооруженного добычника, бродягу-воина, только столетием позже при
обрело значение официального, общепринятого имени для известной груп
пы украинского населения, известного сословия. Первоначально оно оз

начало занятие, род жизни, и притом, кажется, с некоторым оттенком 

пренебрежения к такому несолидному времяпрепровождению. Во вся

ком случае, сначала это не сословие, не класс людей; это люди, З8.нима

ющиеся «козачеством~, ходящие «в козаки», а не козацкое сословие. 

Для большинства такое 4хождение в козаки» не было постщщным заня
тием - ему предавались временами, особенно смолоду, чтобы потом пе
рейти к другим, более серьезным занятиям. Официально оно ОЗFЩЧало 
хозяйственные промыслы в «диких полях», неофициально - удальre по

ходы на Татар, .лупленье чабанов», купцов и всяких проезжих, и с этим 

двойным характером выступает имя козаков уже в первых извести,ях -
1492-3 и 1499 гг. 

Среди этих степных авантюристов оказывались люди разных обще
ственных классов и национальностей. Встречаются люди с именами вос
точными - очевидно, разные забулдыги из Татар же, разные «Москви
тины», «Литвины», «Ляхи». Когда козачество приобрело себе громкую 
военную славу, молодые люди шляхетских фамилий принимали учас
тие в козацких походах, в этой очаровавшей их своими опасност,ями и 

удальством жизни; в первых казацких движениях встречаем в качестве 

участников и даже предводителей пр~дставителей местных, украинских 
шляхетских фамилий. Но 'инородные элементы были лишь сравните,ль

но не значительной примесью среди козачестваl , а люди из высихx об-

1 Довольно распространенное до сих пор воззрение, что ядро козаЧ\Jства 
составил ось из тюркского населения степей, основано на ошибочных извести
ях и недоразумениях. 
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щественных классов - временными гостями. Главный и наиболее посто
янный контингент «козаковавших» все время поставляло пограничное 

украинское крестьянство и мещанство - наиболее закаленное и вынос
ливое, привычное к жестоким лишениям и неудобствам неразлучно свя

занных с этим занятием. 

На протяжении ХУI в. очень медленно слагается из этих «козаковав

ших» козацкое сословие. В половине ХУI в. видим только начатки этого 
процесса; в главном гнезде козачества - Черкасах ревизия 1552 г. запи
сывает прихожих козаков «О полтретьяста» (около 250), - только всего. 

Но «козакуют» местные крестьяне, мещане, мелкая шляхта и бояре ме
стного происхождения. Этим поясняется то обстоятельство, что между 

тем как вся эта « Украина» в ХУI в. полна известий о козацких поход ах 
и своевольствах, мы в современных документах почти не можем отыс

кать козаков, как известную постоянную группу населения - козацкое 

сословие, козацкий класс. Документы, говорящие о козацких своеволь

ствах и обращающиеся по поводу их к мещанам по граничных городов, 

или известия, поясняющие состав «козацких» экспедиций, участника

ми которых оказывается в конце концов мелкая украинская шляхта, -
разъясняют эту загадку: в это время были в большом числе люди коза
ковавшие, но почти или и вовсе еще не было козацкого сословия. После

днее формируется только в конце ХУI и начале ХУН в., благодаря чрез

вычайно быстрому возрастанию козачества и под влиянием, с одной сто

роны, колонизационного роста украинского предстепья, а с другой -
идеи козачьего иммунитета. 

Усиленный прилив сельского населения в юго-восточную часть Ук

раины, был вызван тем же улучшением колонизационных условий: от
пор, который козачество дало татарским набегам, и самое уплотнение 

населения, умножение укрепленных поселений создали более обеспечен

ное существование местному хозяйственному населению. С другой сто
POHbI повлияли специальные обстоятельства, усилившие бегство кресть
ян из западной Украины и Полесья: ухудшение положения крестьянства 

в этих областях, развитие панщины, отчуждение крестьянских земель. 

Все это вызвало чрезвычайное усиление побегов из гуще заселенных и 
вкусивших уже всю сладость помещичьего хозяйства западных и север
ных областей Украины. На ряду с природными богатствами, привлекав

шими этих беглецов в восточную Украину в конце ХУI в, притягатель

ной силою становится козацкий иммунитет, идея которого сложил ась 
опять-таки под воздействием целого ряда таких условий, как вечная борь
ба козаковавших авантюристов с городскими и провинциальными влас
тями, протекция, которую оказывали им местные администраторы в сво

их интересах; еще более важное значение в ее формировании имели здесь 
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пробы организации козацкого сословия самим правительством: сначала 
главным образом литовским, а позже с 1569 г. - польским, и наконец -
сознание собственной силы у самого козачества. 

Условия колонизации и обороны сыграли и здесь главную роль. Та

тарские опустошения, превратившиеся в страшное хроническое бедствие 

украинских земель с 80-х гг. ХУ в., не нашли никакого отпора в литов

ско-польском правительстве; оно только увещевало и задаривало Орду, а 

к энергическому противодействию и обороне оказалось совершенно не
способным. Был даже проект - предложить крымскому хану поголов
ную подать с населения земель Киевской, Волынской и Подольской, т. е. 

возобновить даннические отношения этих земель, прекратившиеся со 

времен Витовта, чтобы откупиться от татарских набегов. Этот проект не 

осуществился, но ежегодная дань, хотя не в такой откровенной форме, а 

под мягким именем «упоминков» (подарков), действительно стала обяза

тельной в отношениях польско-литовскоro правительства в Крыму. Одна

ко эти «упоминки» не прекращали татарских набегов, и начальники 
пограничных украинских провинций, предоставленные центральным 

правительством их собственному промышлению, приходят к мысли орга

низовать систематическую оборону из этих «козаковавших» авантюрис
тов, по собственному побуждению занимавшихся мелкой войной с Тата

рами. Разновременно, в больших и меньших размерах такие попытки 

образования козачьей милиции видим на протяжении почти всего ХУI в. 
Эти опыты обращали на себя внимание и центрального правительства: в 

1524 г. вел кн. Сигизмунд поручал правительству вел. кн. Литовского 
заняться организацией постоянного корпуса из козаков; напоминая, что 

он не в первый раз обращает внимание правительства на них, он проекти

рует на этот раз навербовать 1 000-2 000 козаков, взять их на жалова
нье и составить из них несколько гарнизонов по Днепру. Но этот проект 

не был осуществлен, также как и аналогичный проект, предложенный 

позже, в 1533 г., польскому сейму черкасским старостою Евст. Дашко
вичем уже от себя! . 

Несколько позже однако жалобы крымского правительства на козац

кие набеги и его объяснения, что татарские нападения на украинские 

земли служат лишь местью за козацкие погромы, дают другой оборот 
отношениям центрального правительства к козакам: в 1514 г. тот же в. 
кн. Сигизмунд выслал своего «дворянина>} споручением переписать ко-

1 Этот Дашкович и другой пограничный староста Пред слав Лянцкоронс
кий (староста хмельницкий) попали в позднейшие реестры козацких гетма
нов благодаря тому обстоятельству, что они организовали из козаков экспеди
ции на Татар. 



ЗRКОВ киевских, каневских и черкасских и поручить их усиленному 

наблюдению местных старост. Конечно, из этого ничего не могло выйти, 
уже по тому одному, что козачество вовсе еще не сложилось в определен

ную группу. Преемник Сигизмунда, в. кн. Сигизмунд-Август в целях 
обуздания козаков, вернулся к старому проекту отца: взять их на прави· 
тельственную службу. По его поручению коронный гетман! действитель
но навербовал из козаков отряд; эти козаки получали из казны содержа

ние, были освобождены из-под власти и юрисдикции всех иных, властей 
и подчинены назначенному правительством «старшему И судье всех ни

зовых козаков>) (1570)2. В этот небольшой отряд вошла только небольшая 
часть козакующих, всего 300 человек, но так как помянутому старшому 
вверен был надзор над всем козачеством, то логически изъятие из вся
кой иной юрисдикции и подчинение специальному козацкому суду рас
пространялось и на все козачество не включенное в официальный реестр. 

Таким образом это первое сформирование козацкого войска, не оказав 

никакого влияния на прекращение «козацкого своеволия>), сыграло не

малую роль в прогрессе сформирования полупривилегированного козац

кого сословия, тем более что было затем повторено несколько раз на про
тяжении последней четверти XVI в. Набор небольшого трехсотенного от
ряда, как я сказал, не повлиял нисколько на самовольные козацкие по

ходы. Козаки продолжали свои набеги на Татар и на земли, стоявшие 
под властью Турции, особенно Молдавию, бывшую ареной постоянных 

внутренних войн. В 1577 г. отряд таких своевольных козаков ходил по
ходом на Молдавию, и ответом на этот поход был набег на Украину Татар 
(1578) и ультиматум Турции польскому правительству: усмирить коза-

1 Гетманом (от немецкого Hauptmann) назывался главнокомандующий и 
военный министр; эта должность почти одновременно появляется в Польше и 
великом княжестве Литовском в начале XVI в. Польский гетман называется 
великим коронным гетманом или просто коронным (~KopOHa» «коронный» 
вообще значит ~польский»), его помощник - гетманом польным; гетман ли
товский - наивысшим (позже великиlV!) литовским, его помощник - двор
ным (позже польным) литовским. По примеру их и предводители козаков, с 
сформированием козацкого войска, уже с 1570-х ГГ., также называются гетма
нами, не только в частном обиходе, но и в правительственных актах; если 
было одновременно несколько козацких предводителей, их также сплошь да 
рядом называли гетманами всех. Но официальным титулом козацких предво
дителей, до самого Хмельницкого, было наименование «старший» - «стар
ший войска его королевской милости низового Запорожского». Хмельницко
му первому польское правительство дало официально титул гетмана, при пер

вом перемирии (в 1648 г.). 
2 .Низом» называлось нижнее течение Днепра; так как козаки занима

лись промыслами в этих краях, им усвояется название ~низовых». 
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ков, вывести их с (,Низу», взяв на службу лучшую их часть, а остальных 

задавив репрессиями. На эти требования и советы новый король польский 
Стефан Баторий ответил скептическими замечаниями, свидетельство
вавшими, что недостаточность рекомендованных ему мер была ему дос

таточно ясна. Однако он сделал все, чтобы показать свою готовность удов
летворить желания турецкого правительства: навербовал из козаков от

ряд в 500 человек (которым воспользовался в войне против Москвы), а 
против остального козачества издал ряд суровых распоряжений, которые 

однако могли служить администрации поводом для придирок и взяток с 

козаков, но совершенно не могли остановить (,козацкого своевольства». 

Чтобы исполнить правительственные распоряжения, поручавшие ловить 
и арестовывать участников козацких походов, нужна была полицейская 

и административная власть, которой не было на Украине, где старосты 

покровительствовали и делились добычею с козаками, не говоря уже о 
низовых просторах, куда никакой надзор за козаками не мог проник

нуть. А сформированный в 1578 г. отряд распался с окончанием москов
ской войны, так что в 1583 г. нужно было сделать новый набор - не с 
большим успехом произведенный, чем первый. Таким образом эти рас

поряжения Батория, совершенно аналогичные с мерами 1570 и 1590 гг. 
никакого особенного значения в истории козачества не имели в свое вре
мя, и совершенно незаслуженно сделались эпохою в его истории в по

зднейшей исторической традиции: от них выводили позднейшую орга

низацию козачества, козацкий реестр из 6000, разделение на полки и 
т. д. - все явления значительно позднейшие. 

В 1580 гг. козачество как раз начинает сильно возрастать в числен
ности. Появляется ряд козацких предводителей - гетманов, как их на

зывают. Козаки продолжают свои походы на турецкие и татарские зем

ли, особенно на Молдавию, принимая участие в борьбе разных претенден
тов на нее. Турки и Татары грозят войною. Испуганное этими угрозами 

польское правительство еще раз решается повторить ту же, столько раз 

испытанную и оказавшуюся негодной меру. Оно поручает организовать 
козацкий отряд, возможно больший (наибольшая численность его дости
гала трех тысяч). Эти козаки имели очистить (,Низ» от своевольных ко

заков и занять гарнизоны на степном пограничье. Но, очевидно, не наде

ясь на осуществимость такого очищения Низа, правительство одновре
менно отдало приказ не пускать никого на Низ, хотя бы на промыслы, не 

впускать в города и местечки людей, при ходящих с Низу, не продавать 

им никаких припасов, арестовывать тех, которые будут приносить из 
степей каКУЮ-Щ'Iбудь добычу и т. д. (1590). 

Все эти правительственные мероприятия, не достигая цели, какую 

имели в виду - Т.е. прекращения козацких походов на соседние земли, 



усмирения «украинного своеволия.), производили эффект, о котором я 

уже упомянул выше: все эти опыты правительственной организации ко

зачества весьма существенно повлияли на сформирование идеи козацко

го иммунитета. Они дали ей известное юридическое оправдание. При

нимая козаков на службу, правительство освобождало их из-под власти 

всяких «урядом: отныне они подлежали власти и суду только своих, 

козацких властей. И хотя эта привилегия собственно предназначалась 

только для козаков, вписанных в правительственный peeCTpl, в действи
тельности на нее претендуют все, причислявшие себя к козакам, все 
«козаковавшие.). Они уже и прежде очень неохотно и слабо поДЧинялись 

всяким властям; теперь изъятие реестровых козаков давало известное 

юридическое оправдание стремлениям козачества к полной независимо

сти от всякой правительственной или помещичьей власти. Создается убеж

дение, что всякий козак по роду своих занятий свободен от всяких влас

тей: от власти старосты, если он сидит на земле, входящей в непосред
ственное ведение правительственных чиновников, от власти городского 

магистрата - если он сидит на территории общины магдебургского пра
ва, от власти помещика - если сидит на земле помещичьей; он не под

лежит их юрисдикции, свободен от всяких даней, оплат и работ на них 

вместе со своим хозяйством и семьею, потому что он несет службу коро
левскую: оберегает границы и воюет со врагами государства. Нужды нет, 

внесен ли он в реестр или нет: ведь и в этом последнем случае он не 

перестает себя считать козаком, ничем не уступающим реестровому: все 

козаки считают себя привилегированным военным сословием, взамен 

своей пограничной службы освобожденным от всяких иных обязаннос
тей. Оправдание такому взгляду дает само правительство, так как в тех 

случаях, когда ему нужны были более значительные военные силы, оно 
без разбора привлекает к участию в походах и военных действиях реест

ровых и нереестровых. И если реестровые должны были, в принципе по 

крайней мере, подчиняться своим специальным властям, назначенным 

от правительства, то вся остальная масса козачества, оставшаяся вне рее

стра, не признает над собою иной власти и юрисдикции, кроме выбор

ной козацкой старшины. 

Можно себе представить, какой переворот производит в обществен
ных отношениях юго-восточной Украины эта идея, когда она входит в 

сознание населения - что мы ВIfДИМ В конце XVI и начале XVII в. В это 
время, под сильнейшим воздействием указанных представлений о при

вилегиях, связанных с козацким званием, окончательно формируется 

1 Отсюда термин «реестровых» козаков - состоящих на правительствен
ном жаловании и легально пользующихся привилегиями козацкого звания. 
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понятие о козачьем сословии, и к нему начинают причислять себя в этих 

пограничных краях все общественные элементы, желавшие освободиться 

от стеснительных рамок польской общественной схемы: крестьяне поме
щичьих и государственных имений, мещане городов самоуправляющих

ся и подчиненных власти старость или помещиков, даже боярство и мел
кая шляхта, привлекаемая старостами к тяжелой замковой службеl . И 
так как на это время падает, с одной стороны - небывалый до тех пор 

прилив крестьянского населения в юго-восточную Украину, а с другой -
распространение в них польских порядков, господство шляхты и крепос

тных отношений, от которых считали себя освобожденными все причис

лившиеся к козачеству, - то козачество необыкновенно быстро растет, 
увеличиваясь с сотен на тысячи и десятки тысяч. Ведь и колонизацион

ные условия были того рода, что каждый поселенец все равно должен 
быль одновременно быть воином. В виду этого совершенно не составляло 

затруднения причислиться к военному сословию, если оно давало такие 

важные общественные и экономические привилегии. 
Но, конечно, ни правительство, ни тем менее - MecTHbIe помещики 

и державцы государственных земель не имели ни малейшего желания 

признавать этой узурпированной свободы и привилегиЙ. В их глазах «по
козачившиеся» их «подцанные> были только «непослушные крестьяне», 

«непослушные мещане», как они часто и обозначают их в тогдашних 
актах. Они старались принудить их к послушанию, к отбыванию повин
ностей, но это удавалось плохо, вследствие слабости исполнительной вла
сти, и только увеличивало обоюдное раздражение. 

Бестолковая же политика правительства, которое то старалось зада

вить строгими репрессиями все козачество, за исключением горсти ре

естровых, то, нуждаясь в войске, обращал ось к помощи нереестровых и 
даже, случалось, приглашало вступать в козаки всех желающих, - окон

чательно лишала местную администрацию и помещиков возможности 

полощить предел «украинному своеволию». Давлением военной силы 
правительство иногда принуждало «непослушных» к повиновению поме

щикам и старостам, разгоняло «своевольных» козаков и заставляло их 

бежать в степи или притаиваться на время, но такой «порядок» держал

ся очень недолго. Только в десятилетие перед восстанием Хмельницко

го, после больших народных движений 1637 и 1638 ГГ., сделаны были 

1 Как было сказано выше (в гл. VI), нижние слои военно-служебных кате
горий не были допущены к привилегиям шляхетского звания и остались в 
полупривилегированном состоянии, из которого всячески старались выбить
ся, достигнув шляхетских прав, и в этом смысле вели упорную борьбу со 
старостами. На Украине было несколько больших гнезд такой непривилеги
рованной шляхты. 

13 Зак. 35 
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серьезные усилия, чтобы задавить козачину и это удалось на довольно 

продолжительное время (почти целое десятилетие); но было уже слиш

ком поздно: фермент был уже настолько силен, что этот правительствен

ный гнет только увеличил с'Илу народной реакции. 

В своей политике по отношению к козачеству правительство имело 

вообще двоякие мотивы. Так как «набеги казаков на татарские и турец

кие земли давали Татарам повод оправдывать ими свои набеги, а Турция 

серьезно грозила за них войною, которая страшно пугала Польшу о ее 

вечным недостатком денег и войска и казалась неотразимым бедстви

ем, - то временами, под впечатлением этих угроз, правительство хотело 

во что бы то ни стало задавить козачество и не жалело для этого суровых 
циркуляров и военных экспедиций. Но вполне задавить козачество было 

невозможно, потому что козаки уходили в степи, совершенно недоступ

ные польским войскам. Там устроили они себе неприступные убежища 
на нижнем Днепре, ниже порогов, на островах, которые образует здесь 

Днепр; одинаково недоступные и для польских войск, и для турецких 
судов, старавшихся иногда проникнуть сюда с моря, эти острова давали 

козакам вполне безопасное убежищеl . Также неприступными были и 
«уходы. в глубине заднепровских пространств, откуда в особенно тяже

лые времена украинские козаки уходили даже за границу, на Дон, в 

московские земли. Таким образом в наилучшем случае польским войс

кам удавалось очистить от своевольного украинского козачества только 

заселенные пространства Поднепровья, так называемую тогда «волость», 

но не уничтожить козачество совершенно. 

Однако с другой стороны, польское правительство не могло серьезно 

полагаться на уверения Татар, что их набеги прекратятся с прекращени

ем козацких нападений, и так как козаки служили собственно главною, 

а иногда и единственной защитою восточной Украины от Татар, то пра
вительство полного уничтожения козачества никогда не желало. По сво

ей дешевизне и сноровке, отваге и выносливости это были незаменимые 

войска, и известную часть козачества, более дисциплинированную, пра

вительство всегда желало оставить для государственной службы. Эта ле
гальная часть козаков, по планам правительства, имела служить также 

для обуздания остальной, своевольной массы козачества: она должна была 
удерживать ее в повиновении и не допускать ее ПОХОДОВ на чужие земли. 

1 На этих островах устраивались укрепленные засеками городки т_ак на
зываемые «сичи~, они переносились с острова на остров; так «сич. разновре

менно была на уроч Базавпуке, Чертомлыке, Микитном Роге, Томаковке. От 
этих убежищ низовые козаки назывались также запорожскими, и в ХУН в. 
«Запорожское войско~ становится их официальным именем, 
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Но тут вечное безденежье 
польской казны создавало 

новые трудности: прави

тельство не имело средств 

взять на жалованье более 
значительное число коза

ков; оно брало их на служ
бу одну - две тысячи, са

мое большее, да и тем пла
тило так плохо и неисправ

но, что они должны были 

искать себе иных источ
ников пропитания. По 
этой причине даже этих 

служилых, (,реестровых» 

нельзя было содержать в 

послушании и дисципли

не, а о том чтобы сделать 
их действительными блю
стителями порядка на 

Украине, нечего было и 

думать. С несколькими 

сотнями реестровых 

нельзя было ни организо
вать обороны Украины, ни 
тем менее - удержать 

массы нереестровоro коза

чества. В интересах оборо
ны польские старосты и 

военачальники были вы
нуждены, постоянно обра
щаться к помощи нереес

тровых; часто обращалось 
к ним, как было сказано, 

и само центральное прави

тельство, и это все, конеч

но, обращало в пустой 

звук проекты обуздания 

украинского своеволия. 

Вообще польские правя

щие сферы не были ни 

13· 



достаточно сильны, ни достаточно дальновидны, чтобы или уничтожить 

козачество, или дисциплинировать и организовать его (восточной Укра

ине они вообще очень мало уделяли внимания в своей внутренней поли

тике). Репрессии и кровопролития не останавливали роста козачества и 

лишь раздражали его наиболее воинственную часть. 

Запорожье (в скобках нынешние названия селений) 

Казацкая рада в Запорожской сечи (рисунок XVIII в.) 



Если значительная часть козаков - эти покозачившиееся мещане и 

крестьяне - ценили в козачестве его сощальные и общественные приви

легии и, состоя под козацким «присудом» , спокойно хозяйничали на 
своих землях, то для иной, значительной массы козачества война была 

его настоящей стихиею, главным источником пропитания, а по ходы на 

татарские и турецкие земли - таким же незаменимым ресурсом, как 

рыбные и звериные промыслы. В интересах поддержания добрых отно

шений с Турцией и Крымом польское правительство хотело прекратить 
эти походы. Но в таком случае нужно было дать иной исход энергии этой 
воинственной части козачества и одновременно нужно было подыскать 

для нее иной источник пропитания. Без этого удержать козаков от похо
дов не могли и наиболее влиятельные вожди козачества. Правительствен
ные же запрещения, стеснения и преследования со стороны украинских 

старость и помещиков только возбуждали в нем раздражение и нена
висть. Чувствуя невозможность при таких условиях установить прочные 

отношения к правительству и понимая, что только фактическая сила 

козачества не дает правительству и шляхте возможности его сломить, 

вожди козачества стремятся возможно увеличивать численную силу пос

леднего, расширять его территорию все далее и далее вглубь оседлой 

колонизации, привлекая в его среду все новые и новые массы украинс

кого крестьянства. С другой стороны, раздражения на стеснения и реп
рессии выливаются в борьбе с пограничными старостами и панами. 

Так начинаются первые козацкие войны. В них обыкновенно идут 
солидарно козаки реестровые и вся масса вольницы. Правительство, как 

я уже сказал, не было в состоянии дисциплинировать реестровых; при

том эти последние чувствовали, что их сила и значение лежит в массе 

вольницы, стоявшей за их спиной. Поэтому только временами прави

тельству удавалось разъединить эти две категории козачества, по боль

шей же части между ними не было никакой ощутительной границы, и 
самый реестр очень часто существовал только на бумаге или даже в вооб

ражении. 

п о Д р о б н е е происхождение и дальнейшая история козачества изложе

ны в VII т. Истории Украини-Руси, гл 1-3 и 5 
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ХУ. каЗАЧЕСТВО И каЗАЦКИЕ ВОЙНЫ до 1648 г. 

Уже на исходе 80-х гг. XVI в, после недавних репрессий кор. Стефа
на Батория и его попыток организовать козачество, под шум борьбы 

польских партий по его смерти, чрезвычайно учащаются козацкие похо
ды в Крым, Молдавию и в турецкие владения на черноморском побере
жье, где рядом набегов разорены были Очаков, Тегиня, Козлов в Крыму, 
и одновременно происходят наезды, .мелкая война «на волости», в смеж
ных с козацким районом частях воеводств Киевского и Браславскаго. 
Козачество, очевидно, начинало раздвигать свою территорию на север и 

запад. Ответом была известная уже нам новая попытка организации ко
зачества 1590 г., проект репрессий против своевольных элементов и раз
дача земельных местностей наиболее выдающимся вождям «лучшей» 

части его. Меры эти однако совершенно не достигли своей цели, и уже в 
1591 г. гетман козацкий Криштоф Косинсюй, представляющий интере
сы кqзаков, взятых правительством на службу, так называемых позже 
реестровых, жалуется, что козаки обещанного жалованья не получают и 
поэтому, грозил он, будут сами о себе промышлять. Сам этот козацкий 

предводитель, вероятно - украинский шляхтич по происхождению, не
задолго перед тем получивший за свою службу в козачьем войске пожа
лование на имение в южной Киевщине, из-за этого имения столкнулся с 

кн. Ян. Острожским, владевшим соседним Белоцерковским староством, 
и начал вооруженную борьбу со своими обидчиками и поддерживавши
ми их магнатами. 

В конце 1591 г. Косинский с козацким войском напал на Белоцер
ковское староство и затем в продолжение целого 1952 г. его козаки хо
зяйничали в панских имениях и державах Киевского воеводства и при
легающих местностях волын •. Документальные сведения мы имеем толь
ко о разорении панских имений, но современники приписывали Косин
скому очень широкие и радикальныIe планы: по их словам, он намеревал

ся заручиться помощью крымского хана и московского царя и уничто

жить шляхту на Украине. Насколько это справедливо, трудно сказать, 

так как деятельность Косинского слишком скоро окончилась. В начале 
1693 г. он перенес свою деятельность в Волынское воеводство; кн. Ост
рожские, которых Косинский специально преследовал своими нападе

ниями и опустошениями, собрали значительные силы из своих имений 
и других местных магнатов и с ними наголову разбили Косинекого под 
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местечком Пяткою. Козаки капитулировали, обещав сместить Косинско
го и не нападать на имения Острожских и их союзников-магнатов. Но, 

отступив, I\ocинский собрал новые силы и с ними двинулся снова походом 
вверх по Днепру. Он приступил к Черкасам, чтобы свести счет с черкас
ским старостою Вишневецким (одним из ближайших союзников Острож
ских), но ему здесь приготовлена была засада, в которой он и был убит. 

Войско его отступило, но движение не прекратилось. Оно продолжа
лось весь 1593 г. в Киевском и Браславском воеводствах (между прочим, 
козацкое войско взяло и Киев). На короткое время вним~ие козаков от
влечено было в ШIyЮ сторону: имп. Рудольф обратился к ним (весной 1594 г.) 
с приглamением принять участие в его войне с Турцией, и козаки дей

ствительно произвели диверсию: напали на Очаков и разрушили его, по
том опустошили Молдавию. Но затем они обращаются снова к походам на 
панские имения Украины. Рядом с низовым войском, во главе которого 
стоят в эти годы Микошинский, Лобода, Шаула, организует еще более 
своевольные полчища Наливайко, бывший служебник кн. Острожского, 
разошедшийся с Запорожцами из за кампании Косинского, в которой 
Наливайко стоял на стороне Острожскоro. Наливайко со своими козаками 
также занимается походами в Молдавию и наездами на панские имения 
Украины. Оба войска хозяйничают в Киевском, Браславском и волын-
ком воеводствах, отсюда проникают в белорусские земли, собирая контри
бyции' принимая участие в наездах и домашних войнах панов, разоряя 
шляхту и мещан, которые не хотели войти в союз с ними и отдаться под 

их протекцию, и привлекая все новые массы населения в свои ряды (1595 г.). 
Таким образом огромная территория восточной Украины оказалась фак
тически во власти козаков в продолжение почти пяти лет; шляхетское 

хозяйство было разрушено, крестьяне в огромных массах покозачились. 
Правительство все это время оставляло местную шляхту ее собствен

ным заботам и силам и JПШIЬ освободившись от молдавской войны (1594 -
95), обратило серьезное внимание на козацкое движение. В начале 1596 г. 
польный гетман Жолкевский получил приказ идти на козаков. Жолкев
ский, один из лучших польских полководцев, быстро двинулся в поход, 
надеясь напасть на козаков раньше, чем отдельные партии их соединят

ся. Но это ему не удалось. Наливайко, на которого он обрушился прежде 
всего, успел ускользнуть и ушел в степь, и затем войдя в соглашение с 
Запорожцами в виду грозившей опасности, присоединился к ним. Жол
кевскому не удалось разъединить бывших реестровых и • своевольных», 
ни посеять раздор между их вождями, как он хотел. Козаки успели объе
диниться и стянуть свои силы к окрестностям Киева. Но все же они в 
значительной степени были захвачены врасплох, не приготовленными к 
войне. Около Белой Церкви произошел ряд упорных битв, после которых 
козаки, сильно потерпевшие, несмотря на свою численность, от лучше 
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организованного и вооруженного польского войска, отступили за Днепр, 
к Переяславу и заняли своими отрядами берега Днепра, не позволяя 
Полякам переправлятся через Днепр. Однако Жолкевскому удалось уст
роить переправу ловкой диверсией и тогда козаки, бросив оказавшуюся 
неудобной позицию около Переяслава, начали отступать в глубину Под
непровья, тогда еще очень слабо колонизированного. Жолкевский, ре
шившись искоренить «своеволю», замышлявшую, по его словам, унич

тожить шляхту и разбить Польшу, двинулся следом за козаками и опа
саясь, чтобы они не задумали перейти границу, перерезал козакам доро
гу и принудил их стать лагерем на довольно неудобной позиции около 
Лубен, у реки Суды, на ур. Солонице. 

Сильно уменьшившееся во время предшествовавших переходов, при
том отягощенное большим обозом, в котором находились козацкие се
мьи, козацкое войско с большим трудом выдерживало блокаду, подвер
гаясь беспрестанным нападениям Поляков и артиллерийскому огню; внут
ренние несогласия между предводителями Низовцев и Наливайковцев, 

не изгладившиеся и после их объединения в одно войско, также оказы
вали очень вредное действие. Однако козаки держались стойко, и толь
ко после двухнедельной осады, потеряв надежду получить подкрепле

ние, так как Низовцы, пришедшие на помощь, не могли пробиться под 
Лубны, осажденные начали переговоры. Жолкевский обещал амнистию 
под условием, что козацкое войско выдаст предводителей, артиллерию, 

казну и разойдется по домам. Козаки исполнили это требование, но тог
да польское войско вероломно напало на них и множество народу перере

зало. Предводителей казнили в Варшаве; особенно жестоко поступили с 
Наливайком: его четвертовали, а позже сложились легенды, что его ко

роновали раскаленной железной короной, как претендента на украинс

кую корону, или сожгли в медном быке. Сейм объявил всех козаков 
врагами отечества, лишенными охраны законов: все привилегии их были 
отменены. Но козачество не было уничтожено: Низовцев, в их недоступ
ных степях, невозможно было преследовать, и их оставили в покое. 

Впрочем, лубенская бойня и на них произвела впечатление: на неко
торое время Запорожье притихает, и среди него обозначается партия бо
лее умеренных, ставившая целью прежде всего добиться восстановления 
козацких привилегиЙ. Это ей удается действительно, так как скоро ко
заки снова понадобились Польше. Уже в 1599 г., вмешавшись в молдав
ские дела, правительство обратилось к низовому козачеству с приглаше
нием приять участие в войне. Те потребовали полной реабилитации, вос
становления старых порядков и возвращения привилегиЙ. Их обнадежи
ли, и они приняли участие в молдавской войне, а в 1601 г. сейм, имея 
пред собою новую войну, шведскую, и рассчитывая опять-таки на коза

ков, восстановил козацкую организацию. И хотя он оговорил при этом, 
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что козацкие права восстановляются лишь для участников шведской 

кампании и что власть помещиков и старость над козаками должна ос

таться в силе, но эта оговорка не имела никакого значения: козаки, по

чувствовав, что правительство в них нуждается, становятся снова хозяе

вами в юго-восточной Украине, так что несколько лет спустя правитель
ство видит себя вынужденным опять опубликовать разные распоряжения 
«об обуздании украинского своеволия». Но одновременно ему же прихо

дится констатировать, что эти распоряжения не имеют никакой силы, 

что козаки не признают власти старость и помещиков, организовали свое 

собственное выборное управление и принимают под свою власть и в свой 

«присуд» не только отдельных крестьян и мещан, но и целые города. 

Участие польского правительства в московских делах так наз. смутного 

времени, потребовавшее больших военных сил и затянувшееся в долгую, 
хроническую войну, заставляло его в значительной степени смотреть сквозь 

пальцы на козачество, так как оно постоянно нуждалось в нем для этой 
войны, и многочисленные постановления сейма против козацких своево
лий издавались больше для успокоения шляхты украинских земель, 
сильно терпевшей от козаков. 

Они действительно хозяйничали как дома в шляхетских имениях, 
ссылаясь на надобности войска в припасах и амуниции для королевской 
службы. Судебные акты наполнены жалобами шляхты на козацкие свое
вольства и поборы; с другой стороны слышим о частых нападениях козаков 

на татарские и турецкие владения. Не довольствуясь сухопутными похо

дами на Крым и турецкие города на северном берегу Черного моря, коза
ки пускаются на своих утлых ладьях (так наз. чайках) в далекие морские 
экспедиции, с невероятной отвагой и пренебрежением к опасностям. 

В народной украинской поэзии сохранились чрезвычайно живые 

картины этих опасностей, которым подвергались козацкие экскурсии: 

На Чорному мори, на билому 1Самени, 
ЯСНe1lЬ1СИЙ со1Сил жалибно 1Свилить - nРО1Свиляе, 
Смутно себе мае, на Чорнее море сnильн,а nоглядае, 
Що на Чорному морю недобре ся починай: 
Що на неби уси звизди nотьмарило, 
Половину мисяця в хмари вступило, 

А из низу буйний витер nовивае, 

А по Чорному морю супротивна хвиля вставае, 

Судна 1Созаць1СИ на три части разбuвае. 
Одну часть взяло - в землю Агарсь1СУ занесло, 

Другу часть гuрло ДунаЙС1Се nожерло, 
А третя де ся мае - в Чорному морю по то пае. 
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Второе и третье десятилетие XVII было героической эпохою этих 
морских походов, когда козаки держали в страхе все Черное море. «оку

ривали мушкетным дымом>) стены Константинополя и Синопа и застави
ли дрожать того самого султана, пред которым дрожала Польша, да и 

остальная Европа. В 1614 г. они разрушили Синоп и сожгли его цейхга
уз, причинив убытку на 40 мил. В начале 1615 г. они на 80 ладьях напа
ли на окрестности Константинополя, сожгли гавани Мизевны и Архюка; 
безнаказанно опустошили местность и ушли, а когда турецкий флот на

гнал их около устья Дуная, смело бросились на турецкие корабли, овла
дели ими и сожгли в виду Очакова. Турки отомстили, выслав Татар на 
Волынь и Подолье, но турецкий флот, отправленный против самих коза

ков, был разбит ими в Днепровском лимане, причем козаки взяли боль
ше десятка больших галер и множество более мелких судов, а вслед за
тем напали и сожгли Кафу, и т. д., И т. д. 

Эти походы и следовавшие за ними угрозы Турок и набеги Татар 
сильно раздражали польское правительство против козаков, так же как 

и хозяйничанье их на Украине: но они были нужны, а главное - не было 
сил принудить их К повиновению. В виду слабости польских военных 

сил, экспедиции на козаков, предпринимавшиеся несколько раз в про

должение второго десятилетия XVII в. - так наз. компост, оканчива

лись обыкновенно тем, что козацкие вожди давали обещания прекратить 
походы на Турок и Татар и нападения на шляхетские имения, привести 

к порядку и повиновению козаков «на волости>), исключить всех «свое

вольных>) из своей среды и т. д. Эти уверения приходилось принимать за 

чистую монету, а фактическое положение вещей не изменялось, и коза

ки оставались далее господами положения юго-восточной Украины -
всей южной части огромного Киевского воеводства. 

Одновременно с этим небывалым доселе развитием сил козачества, 

его славы и значения, развивалась его организация и расширял ась про

грамма. Первые козацкие движения конца XVI в. имеют еще очень хао
тический характер: в нем трудно видеть что либо большее, кроме оппо
зиции шляхетским польским порядкам и стихийной экстенсивной силы. 

Проблески более определенной политической программы, вроде упомя

нутых выше планов, приписывавшихся Косинскому, трудно считать об
щим мерилом. Более сознательное идейное содержание, хотя несколько 

иное и даже более узкое сравнительно с теми зародышами, социальной 
программы, которые мы видим в первых козацких движениях и кото

рые в такой же зародышевой форме остаются и в дальнейшем, - коза

чество получает в связи с союзом с духовенством и вообще украинской 
интеллигенцией. Этот союз, заключенный во имя общих религиозных и 
национальных интересов, причем на первом плане фигурировала именно 

12* 
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религия, прикрывая национальные стремления и интересы, - получает 

свое полное осуществление как раз в этом периоде козацкой силы и сла

вы, во втором и третьем десятилетиях XVH в. 
Уже в движении Наливайка видели известную связь с оппозицией 

православных, против унии, но эта связь очень слаба и сомнительна, хотя 
противники и прозывали после этого православных «Наливайками ». Бо
лее красноречивый эпизод, с определенно выраженным характером со

хранили нам источники из более позднего времени: в 1610 г. тогдашний 
козацкий гетман Тискиневич, очевидно, под влиянием сообщений из 

киевских православных кругов, прислал письмо киевской администра

ции с предостережением, что если уполномоченный униатского митро
полита будет препятствовать православным в свободном отправлении бо

гослужения, то он на такой случай уже дал приказ козакам убить его 
«яко пса». История эта окончилась тем, что упомянутого униатского ад

министратора козаки позже действительно утопили в Днепре; для нас 

же интересна, так сказать, программная сторона этой первой козацкой 

декларации. Козаки заявляют, что они вместе с представителями укра
инского дворянства и всем народом будут непоколебимо стоять при ста
ринной своей православной вере и защищать ее и ее духовных представи

телей не щадя своей жизни. С своей стороны представители украинской 
интеллигенции объявляют козаков непосредственными преемниками 
традиций старой киевской культуры и государственности - «племенем 
старого народа Русского», наполнявшего восточный мир своею славою во 

время Олега и Владимира и создавшего православную русскую церковь 
и культуру - естественными, традиционными покровителями церкви 

и ее интересов. 

Благодаря заступничеству всесильного в восточной украине козаче
ства, киевские православные отстояли себя, так что униатский митропо
лит киевский Потий не решался даже показываться здесь. Во втором 
десятилетии XVH в. в Киеве, как мы видели, организовался под покро
вом козачества новый центр религиозно национальной и просветитель

ной деятельности, а в 1620 г. киевское духовенство и тогдашний гетман 
Петр Сагайдачный воспользовались проездом из Москвы иерусалимско

го патриарха Феофана, чтобы восстановить православную иерархию. Са
гайдачный сделался вершителем ее судеб и умел воспользоваться своим 
положением в ее интересах. Так как польское правительство и без того 

очень подозрительно относил ось к Феофану, подозревая в его путеше

ствии политические планы, то Сагайдачный взял его под свою специаль
ную охрану, и затем под такой же усиленной охраною, с разными предо

сторожностями, осенью этого года были посвящены патриархом митро

полит и несколько епископов. Такое самовольное, без разрешения прави-



тельства, восстановление православной иерархии было шагом очень сме

лым, даже и при покровительстве козаков. Но обстоятельства благопри

ятствовали ему: Польша в этот момент нуждалась в козаках более, чем 
когда бы то ни было, и, раз они сделали из восстановления православной 
иерархии свое дело, правительство, предпринимая различные репрессии 

против восстановленной иерархии в других областях, не решилось нало

жит руку на главные очаги нового движения, находившиеся под охраной 

козачества. По отношению к последнему польское правительство сЧ:ита
ло нужным быть особенно сдержанным, потому что как раз в это время 
Турция, после неоднократных угроз, двинула наконец свои войска про

тив Польши. Козаки или вовсе не приняли участия в войне, или если и 
приняли, то очень слабое: среди них в это время одержала победу партия 

крайних, решительно враждебная польскому правительству; Сагайдач
ный, вождь умеренных, устранился от дел и тоже не принял участия в 

кампании. Жолкевский, выступивший навстречу Туркам со своим ма
лочисленным войском, был разбит под Цецорой и сам пал в битве. Ожи
дали нового, еще более грозного похода Турок на следующий год; Польша 

была в страшной панике, и единственная надежда была на козаков. Ки
евские кругл надеялись заставить правительство, за цену участия козац

кого войска в турецкой кампании, признать новопоставленную право

славную иерархию. Сагайдачный и его партия старались удержать ко
зацкое войско от участия в кампании, пока требования православных не 
будут исполнены правительством. Сам Сагайдачный отправился к коро
лю, чтобы предложить ему требования православных. Однако козацкое 
войско, не ожидая благоприятного решения вопроса, уже двинулось на 

театр войны. Сагайдачный был принужден удовольствоваться довольно 

общими обещаниями короля и решил сделать как можно больше в пред
стоящей кампании, чтобы тем более обязать правительство по отноше

нию к козачеству и его требованиям. 
До нас вообще дошло мало подробностей об этой выдающейся лично

сти, оставившей такой заметный след в истории козачества. По проис
хождению украинский шляхтич из Галиции, из-под Самбора, он явля

ется ближайшим сподвижником галицких представителей религиозно
национального движения, перенесших в это время свою деятельность в 

Киев и под покровительством гетмана-земляка создавших новый центр 
его в Киеве. Сам воспитанник острожской школы, Сагайдачный вполне 
искренно и глубоко сочувствовал и разделял стремления и планы своих 

земляков Галичан - как Плетенецкий, Борецкий, Копыстенский и др., 
вводивших это движение в новый фазис и заключавших тесный союз с 
козачеством для ограждения церковных и национальных интересов ук

раинского народа. К сожалению вся предшествующая деятельность Са-
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гайдачного погибла для нас. В наших источниках он упоминается очень 

поздно - уже в качестве козацкого гетмана, предводителя в смелом мор

ском походе 1616 г. на Кафу. Искусный и отважный полководец, он од
новременно обнаруживает большие таланты политика и администратора. 
Очевидно, в значительной степени благодаря его влиянию, все второе 
десятилетие первой четверти XVH в , бывшее временем наибольшего 
развития козацких сил и значения, проходить без всяких серьезных 
конфликтов с правительством. Будучи представителем умеренной ко

зацкой партии, старавшейся избегать конфликтов с правительством, 
Сагайдачный ценой обещаний и внешних уступок успешно охранял ко

зацкие приобретения от правительственных репрессий. Он успешно ла
вировал между неисполнимыми желашями правительства - с одной 
стороны, и требованиями крайней козацкой партии - с другой, стара

ясь дать исход энергии козацкой вольницы вне конфликтов с правитель

ством. Правда, обстоятельства ему благоприятствовали, так как Польша 
в это время очень нуждалась в козаках, но нужно было много умения, 

чтобы использовать эти обстоятельства. Включение в козацкую програм
му религиозно-национального вопроса было, несомненно, в значительной 
степени делом Сагайдачного и это обнаруживает в нем патриота с доволь
но широким кругозором. Роль, какую он сыграл в турецкой войне 1621 г., 
дала ему возможность закрепить успехи своей политики даже для пос
ледующих годов, и они пережили его смерть, хотя и не надолго. 

В войне 1621 г., так называемой Хотинской кампании, козаки под 
предводительством Сагайдачного сыграли главную роль. Его партия уст
ранила вождя крайних - Бородавку и объединила в руках Сагайдачно
го все силы козачества. Козацкое войско оказывало чудеса храбрости в 
битвах, и успешное окончание этой кампании в Польше открыто призна
вали заслугою козаков. Сагайдачного считали спасителем Польши от 
страшной опасности, грозившей ей от Турок. Но он только несколькими 

месяцами пережил этот триумф, скончавшись от раны, полученной во 

время этой войны. 
При Сагайдачном сила и значение козачества в Польском государ

стве; в рамках его государственной системы, достигли своего апогея. 

Преемники власти и политики Сагайдачного оказались однако в труд
ном положении. Хотинская победа освободила Польшу от страха турец
кого нашествия; козаки более не нужны были правительству. Походы же 

их на турецкие и татарские земли продолжались по-прежнему, и, когда 

в польских кругах изгладились первые впечатления признательности за 

хотинскую услугу, вьiдвинулся снова вопрос об обуздании УI<раИНСI<ОГО 
своеволия для поддержания добрых отношений с Турцией и успокоения 
украинской шляхты, жестоко терпевшей от усиления козачества. Рели-
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гиозный вопрос оставался неразрешенным, правительство решительно 

уклонялось от удовлетворения требований православных, а вмешатель

ства козаков в религиозную борьбу вызывали сильное раздражение в 

правительственный} сферах. В начале 1625 г. козаки произвели в Киеве 
восстание, во время которого были убиты киевский войт Ходыка, осме
лившийся подцерживать унию, и униатский священник Юзефович; пос
ле недавнего убийства в Полоцке униатского архиепископа Кунцевича 

этот инцидент вызвал тем большее раздражение. С другой стороны боль
шую тревогу в польских правительственных кругах вызвали политичес

кие замыслы козачества, неожиданно принявшие чрезвычайно широкие 

размеры. Козаки заключают тесный союз с крымским ханом Махметом 
и его братом Шагином, восставшими против своего турецкого сюзерена, 
затем среди них появляется претендент на султанский трон Александр 

Яхия, с планами христианского союза против Турции и организации 

восстания среди христианского населения Балканских земель. Пользу

ясь этим случаем, киевские православные круги и предводители козаче

ства входят в сношения с московским правительством, чтобы побудить 
его к деятельному вмешательству в польско-украинские отношения; по

слы православноro духовенства заводят речь о принятии Украины Моск
вою в свою протекцию и вооруженном вмешательстве ее в грозивший Ук

раине конфликт козацкого войска с польским правительством. Темные 

слухи о сношениях козачества с Москвою и Крымом времен Косинского 
таким образом получали теперь вполне конкретную планомерную форму. 

Все это чрезвычайно встревожило польское правительство. Козакам 
предъявлен был ультиматум: прекратить набеги на соседние государства 

и исключить из своей среды всех не вписанных в реестр. Но это вызвало 
только взрыв негодования в козацких кругах. Снова верх взяла партия 
крайних; гетманом был выбран один из ее представителей - ЖмаЙло. 
Вместо обещаний покорности, козаки заявили, что их вовсе не обязыва
ют трактаты Польши с Турцией и начали готовиться к войне. Тогда пра
вительство поручило кор. гетману Конецпольскому двинуть против них 
войска, и осенью 1625 г., задарив Гиреев и обеспечив их нейтральность, 
он действительно открыл поход на КОЗaI\ОВ. 

Кампания 1625 г. служит типическим образчиком козацко-польских 
войн. Козачество было тяжелою машиною. Чтобы стянуть рассеянных в 
степях на промыслах Низовцев, тем более - чтобы мобилизировать зем
ледельческое оседлое козачество, жившее в государственных и частных 

имениях на огромном пространстве юго-восточной Украины, нужно было 
много времени. Не успела еще мобилизоваться эта козацкая масса, как 

Конецпольский быстрым походом, стягивая на пути силы, прошел право
бережную Украину, остановив козацкую мобилизацию и заставив мел-
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кие козацкие отряды отступить на юг, к Запорожью, и, прежде чем 

Жмайло с Низовцами «выгребся на волость», он стоял уже под Черкаса
ми. Жмайло поджидал козаков, отправившихся в морской поход, затем 
много времени пот"ерял, добиваясь помощи от хана, согласно договору; но 
хан, получив большие суммы от Польши, изменил союзу. Козаки, со

бравшиеся около Черкас, старались переговорами протянуть время, и за 
это время Жмайло действительно подоспел с Запорожья (сс арматою» -
артиллериею. Конецпольский предложил ему условия правительства: 

число козаков будет ограничено старыми постановлениями (1000-2000), 
остальные вернутся в крестьянское или мещанское сословие; старший 

козацкий будет назначаться правительством; войско прекратит на буду
щее время морские походы и сношения с иностранными правительства

ми и выдаст их участников. Козаки отказались принять эти условия, 

действительно неосуществимые: козаков считалось до 50 000, и какой
нибудь двухтысячный реестр в виду этого был просто иронией. Начались 
военные действия. 

Первая битва, около Крылова, очень упорная, окончилась нереши
тельно; козаки отступили и около Курукова озера (у теп. Крюкова) рас
положились хорошо устроенным укрепленным лагерем. Конецпольский 
предпринял ряд штурмов козацкого лагеря, но козаки защищались очень 

упорно, и Поляки были отбиваемы с большими потерями. Положение 
Поляков становилось очень рискованным, и Конецпольский возобновил 
переговоры. Под влиянием понесенных потерь и среди козаков тоже одер

жали верх умеренные элементы, стремившиеся восстановить добрые от
ношения с польским правительством, тем более, что перспектива близ
кой войны Польши со Швецией подавала надежду, что в действительно
сти требования польского правительства не будут строго осуществляться. 

После обоюдных торгов и уступок, козаки согласились на шеститысяч
ный реестр и дали обещание не производить ПО ходов на соседние госу
дарства. «Старшим» правительство утвердило предложенного ему вождя 
умеренной партии, уже раньше занимавшего этот пост - Михаила До
рошенка, человека, несомненно способного, талантливого администрато

ра и полководца. 

Перед лицом расквартированного на Украине польского войска, от 
которого всем было желательно избавиться как можно скорее, составле

ние реестра прошло без сколько-нибудь серьезных осложнений. Эта ре
форма, грозная сама по себе, из десятков тысяч козачества при козацких 
правах оставлявшая только шесть тысяч вписанных в реестр, а остальных 

обращавшая в «послушных подданных» своих помещиков и старост, в 
действительности, несомненно, не была проведена сколько-нибудь стро
го, и затем массу «выписчиков», Т. е. исключенных из реестра казаков, 
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взяло на службу для шведской войны само правительство, уничтожив 

таким образом собственными руками результаты кампании 1625 г. С 
другой стороны, Дорошенку удавалось удержать козаков от морских по
ходов, благодаря тому, что исход их воинственной энергии дали вновь 
обострившиеся крымские междоусобия: борьба Махмет и Шагин-гирея 

с турецким правительством и его ставленниками. Участие козаков в этой 

крымской усобице не было противно планам польского правительства и 
не грозило конфликтом с последним: польское правительство, не реша

ясь открыто вмешаться в эту усобицу, находило желательным поддер
живать непокорных Турции Гиреев. 

Но в крымском походе 1628 г. Дорошенко был убит. Его преемник, 
Гринько Саввич Чорный, не обладал, очевидно, тактом и способностями 
Дорошенка и не умел держать в повиновении выписчиков, несмотря на 

благоприятные условия, созданные вмешательством польского правитель
ства в крымские дела. Если Дорошенко, будучи гетманом по назначе

нию, тем не менее был представителем национальных интересов, как 

показывают его петиции в интересах православия, и пользовался боль

шим авторитетом среди козачества и украинского общества вообще, то в 
Чорном видели лишь правительственную креатуру. Крайние элементы 

скоро усилились на Запорожье настолько, что Чорный вынужден был 
выйти оттуда «на волостЬ», а на Низу появляются самовольно выбранные 
выписчиками гетманы, не при знающие Чорного. В их сторону обраща
ются симпатии украинского населения и интеллигенции: не к Черному, 

а на Запорожье обращается православный митрополит за содействием 

против новых мер правительства, предпринятых в интересах унии. 

Крайняя партия - запорожские «выписчики»: - разрывает с ло

яльной политикой Дорошенка, предприняв большой морской поход на 

малоазиатское побережье и возобновив самостоятельные политические 
сношения. Положение достигает еще большего напряжения, когда с окон
чанием шведской войны правительство возвращает на Украину навербо
ванные козацкие полки и одновременно - гетмана Конецпольского с 

польским войском. Конецпольский, раздраженный нарушением куру

ковских статей, горел желанием залить игровые козацкие своеволия. 

Под его влиянием или опираясь на его помощь, Чорный делает попытку 
подавить противную партию, но этим только ускоряет развязку. Низов
цы под предводительством своего гетмана Тараса Федоровича весною 
1630 г. вступают в пределы Киевского воеводства. Чорный, прибывший 
к ним по их приглашению, был ими убит; большинство подчиненных 

ему козаков присоединилось к Низовцам. В народе распространялись 
грамоты Тараса, приглашавшие население восставать против правитель

ства и присоединяться к козакам. Польские войска, отказавшиеся по 



требованию Тараса выйти из своих квартир, подвергались избиениям со 

стороны восставших козаков и крестьян. 

Восстание захватило Конецпольского врасплох, почти без войска. Он 
однако поспешил против козаков, собирая по пути шляхетские ополче
ния. При его приближении козаки из-под Киева отступили за Днепр и 
расположились лагерем около Переяславля. Повторилась кампания, на
поминавшая события 1625 г., но гораздо более благоприятная козачеству, 
так как последнее на этот раз не было захвачено врасплох. Польское вой
ско делало усилия взять козацкий табор, но это ему не удалось. Понес
ши огромные потери, Конецпольский принужден быта начать перегово
ры: положение его было тем затруднительней, что восстание отрезало 

ему сообщение с западными провинциями. Но и среди козацкого войс
ка, очевидно; наступило раздвоение - умеренные элементы начали опять 

поднимать голос. В конце концов козаки согласились принять условия 
КУРУКОВСКОГО трактата 1625 г., взамен чего Конецпольский должен был 
признать полную амнистию для всех участников восстания. Молчали

вым соглашением было установлено, что в фактические отношения коза
ков и Украины Конецпольский не будет вмешиваться. Выписчики обе

щали разойтись по домам. Официальным гетманом был назначен некий 
Орендаренко. 

Таким образом, если козакам и не удалось добиться юридического 
расширения козацких привилегий, к которым стремился Тарас, требуя 

отмены куруковских ограничений, то фактически они удержали свои 

позиции. Некоторые формальные уступки также были ими достигнуты, 
что, может быть, было ответом на петицию козаков правительству. Ре
естр был увеличен до 8 000, что представляло, впрочем, цену лишь в 
смысле прибавки жалованья, так как фактического значения реестр не 

получил; обещано было удовлетворение • как относительно их прав, так и 
в вопросе религии.). 

Воина с Москвою, затем со Швецией заставляла польское правитель

ство дорожить козаками: выписчики были призваны на службу и все 
КУРУКОВСl\ие ограничения остались в забвении. Но более дальновидные в 
политичеСl\ОМ отношении представители козачества не удовлетворяются 

уже этой фаl\тической свободой от правительственных ограничений, а 
стремятся легализировать ее и доставить козачеству влияние на государ

ственную жизнь Польши. эту программу особенно ясно видим у тогдаш
него гетмана Петражицкаго-Кулаги (1631 - 2) Во время безкоролевья 
по смерти Сигизмунда III (1632) козаки выступают с требованием допу
щения их к участию в выборе l\ОРОЛЯ и с своей стороны заявляют сыну 
Сигизмунда Владиславу о своей готовности поддерживать его кандида
туру даЖ6 вооруженной силою. При этом они выступают не как репре-
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зентанты только своих сословных интересов, а как представители укра

инского народа: в петициях, присланных на избирательный сейм 1632 г., 
они на первом месте ставят требования, чтобы «народ наш русский пользо
вался принадлежащими ему правами и привилегиями», а праIlославное 

духовенство нигде не подвергалось ограничениям в свободном отпрамв
нии своих функций и пользовании церковными имуществами И не тер

пело притеснений от униатов. Для себя козаки ходатайствовали только о 
прибавке жалованья и обеспечении прав козаков, проживающих И поме
щичьих имениях: нужно сказать, что эти столкновения козачьих «воль

ностей» с помещичьими правами составляли один из наиболее щекотли
вых пунктов в общественных отношениях юго-восточной Украины. Поме
щики никак не хотели отречься вполне от своих прав по отноmению к 

«покозачившимся» подданным, и вопрос этот постоящю ВСПЛЬJВал при 

определении козачьих отношений. 

Эти козацкие петиции, поддержанные вдобавок вооруженными ма
нифестациями, не остались вполне бесплодными. Несомненно, они силь

но повлияли на благоприятное решение вопроса о православной иерар

хии, как он был поставлен в так называемых (<пунктах успокоения рус

ского народа», выработанных сеймовою комиссиею. Главными борцами 
по этому вопросу выступили украинские парламентаристы посольской 
палаты- волынские, браславские и киевские депутаты, давно ужа, в lIиду 

непреклонности в религиозных вопросах кор. Сигизмунда, 110ставИIlшие 
своею задачею, добиться улучшения религиозных и националЬН:Ых отно
шений в момент бескоролевья. Украинская шляхта, уже сильн:о рtщре
женная массовым отпадением своих сочленов от веры и народности ClIOUX 
предков, напрягла все свои силы и действительно с чреЩlычайной анер
гией и самоотвержением выступила с своими треБQваниями, ГЛЩIНЫМ 
образом в вопросе опризнании православной иерархии и прав ПРaJЮСЛав
ных. Владислав, носившийся с планами войны с Москвою и обеспокоен
ный известями об агитации в пользу Москвы, которую вели среди коза
ков представители киевских духовных кругов, с Сllоей отороны энерги· 
чески поддерживал требования православных и несмотря на упорное щj
противление клерикально настроещ~ого сената ПРОllел ПОl'yЩ1fY'l'ые ЩУНJ<

ТЫ». Этими пунк-тами, подтвержденными присягой новоцзбращщго ко" 
роля, официально признавалась рядом с униатской ВОССТЩJщщен:щ\Я пра

вославная иерархия и православная церковь, свободное ИСl10веДIЩие пра
вославия и т. д. 

Мир однако не был продолжителен. Крайние элементы с~ди крзаче
ства были так сильны, что с ними трудно бьщо сщшцдать. Кула.га-Петра
жицкий, напр., навлек на себя упреки II излишней устуцчивости прави
тельству, хотя в действительности это обвинение не имеЛQ за собой ника-
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ких данных. Он был сменен, а потом и убит; главной Причиной неудо

вольствий были его усилия удержать козаков от морских походов, кото

рые предпринимались Низовцами и грозили испортить отношения к 

правительству и воспрепятствовать осуществлению лояльной программы 

умеренных. На ряду с этим имела также решительное значение и агита

ция со стороны киевских духовных кругов, непримиримо настроенных 

по отношению к правительству и враждебных всякому оппортунизму. 
ОфJЩИальное признание православной иерархии и назначение новых епис

копов (между прочим Петра Могилы, сменившего представителя непри

миримых, Исаию Копинского), положили конец этой агитации и улуч
шили положение представителей умеренной политики. Последним уда

лось еще продержаться несколько лет, хотя положение их становилось 

все более затруднительным. Набеги козаков на турецкие земли вызыва
ли ряд новых сеймовых постановлений против них; между прочим, ре

шено было построить крепость на Днепре, чтобы воспрепятствовать похо

дам козаков на море. Подобные планы возникали и раньше, но на этот 
раз такая крепость была действительно построена, у первого порога и, 

названа Кодаком. Помещенный здесь гарнизон не замедлил дать себя 
почувствовать козакам разными притеснениями и придирками. Все это 

вызвало сильнейшее раздражение среди козаков. 
Рассчитывая на шведскую войну, начинавшуюся тогда на балтийс

ком побережье и потребовавшую сейчас же и козацких контингентов 
(польское правительство рассчитывало воспользоваться козаками на море, 

за полным отсутствием флота у Польши и козацкие чайки действитель

но произвели здесь большой эффект) - козаки решили воспользоваться 
этим моментом, чтобы отделаться от ненавистного надзора. Козацкое вой

ско, под предводительством героя морских ПОХОДОВ, Сулимы, неожидан

ным нападением захватило Кодак, разорило, а гарнизон избило. 
Козаки надеялись, что правительство, нуждаясь в козацком войске, 

не будет очень строго к такому своевольству. Но сейм, весьма неблагоп

риятно относивпrn:йся к военным планам Владислава и пресекавший одну 
за другою все войны, какие он начинал, успел в самом начале прекра

тить и шведскую войну. Представители польского правительства, под

держивавшие сношения с козацким войском - в особенности Лука 

Жолкевский (брат гетмана) в качестве переяславского старосты играв
ший роль главного комиссара по козацким делам, начали стращать ко
заков новым ПОХОДОМ Конецпольского, с другой стороны пустили в ход 

подкупы среди козацкой старшины, и достигли того, что последняя не 

допустила восстания. Реестровые удержали Низовцев и выдали предво

дителей козацкого погрома - Сулиму и других, они были отосланы в 
Варшаву и казнены. 
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Эта некорректность однако только усилила недовольство против пред

ставителей умеренной политики. Брожение все усиливал ось и охватыва

ло все более широкие круги. С окончанием московской и шведской кам
паний козаки отпущены были по домам, на Украину, а наемные польские 

войска расположились в юго-восточной Украине на квартиры. Такие 

моменты вообще содействовали скоплению горючего материала: расквар

тирование польских войск приводило К утеснению украинского населе

ния и вызывало среди него крайнее озлобление, переходившее очень ча

сто в ссоры, схватки и стычки. Козаки были раздраженны тем, что за 

целый ряд лет им не было выплачено жалованье; притом возвращение по 

домам большого числа козаков придало новую остроту вопросу о козац

кой оседлости, отношениях к помещикам, старостам и пр. Поход в Крым, 

организованный одним из участников похода Сулимы Павлюком (полное 

имя его было Павло Бут, но он известен под этим уменьшительным име

нем), несколько ослабил напряжение: вмешательства в крымские смуты 

не были противны политике правительства, а между тем отвлекали вни

мание козаков. Умеренные, во главе которых стоял гетман Томиленко, 

между тем старались петициями склонить правительство к удовлетворе

нию козацких претензий и жалоб. Но последнее совсем не кстати стало 

неуступчивым: уменьшило жалованье, не согласилось удовлетворить 

просьбы козаков относительно некоторых прав их - между прочим зло

бою дня было воспрещение помещиками козакам свободного винокуре

ния для собственного потребления. 

Когда Павлюк, вернувшись из крымского похода весной 1637 г., на
чал агитацию в духе крайней оппозиции, это направление начало одер

живать верх. Козацкую (,армату» сторонники Павлюка насильно забра

ли из Черкас и перевезли в Запорожье, где начало организовываться дви

жение против правительства. Правительственная партия ускорила раз

вязку, сменив Томиленка, подозреваемого в сочувствии Павлюку , и выб
рав нового гетмана Кононовича. Ответом была прокламация Павлюка, 

объявлявшая Кононовича и его сторонников изменниками и приказы

вавшая арестовать их. Кононович со всею старшиной были арестованы и 
приведены в лагерь Павлюка; некоторых из них козаки казнили, прочих 

подвергли другим наказаниями. Отряды Павлюковых козаков, рассеяв

шись по юго-восточной Украине, принялись разорять панские имения, 

возбуждая население к восстанию. Были распространены воззвания, при
глашавlШ'Iе всех исповедующих «благочестивую» (т. е. православную) веру 

к восстанию против Поляков, замышляющих уничтожить козаков и об
ратить всех в своих невольников. Везде формировались отряды восстав

ших, так что шляхта принуждена была спасаться бегством. 
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Ее жалобы понудили правительство обратиться к решительным ме
рам. Польный гетман Потоцкий получил приказ отправиться для усми
рения восставших. Ему удалось пройти до Днепра раньше, чем из Запо

рожья прибыл с Низовцами и арматою Павлюк, который за это время 
старался привлечь на свою сторону Крым и упустил момент, когда мог 

овладеть территорией Киевского воеводства. Часть реестровых присоеди
нилась к войску Потоцкого; среди самих восставших не было единства 
плана и решимости продолжать борьбу во что бы то ни стало. Перейдя р. 

Рось у Днепра, Потоцкий встретил Павлюка ус. Кумеек, и здесь 6 (16) 
декабря произошла битва. Козаки ударили на Поляков, окружив себя 
подвижной стеной возов (так наз. табором); но их нападение было отбито, 
и Поляки перешли сами в наступление. Козаки начали отступать; польское 
войско пошло по их следам. Застав в Мошнах оставленных козаками ране

ных и отставших и перебив их, оно настигло около Боровицы войско Пав
люка. Понесенные козаками значительные потери подорвали энергию в 
козацком войске. По словам польского дневника похода, козаки выслали 
депутацию к Потоцкому с просьбой о мире, затем по его требованию выда
ли Павлюка и Томиленка, обещали сжечь чайки и выгнать из Запорожья 
своевольную «черны. На этих условиях состоялся мир. Польские комис

сары составили реестр; Потоцкий, чиня жестокие экзекуции над восстав
шими - казня и сажая на кол, прошел по Украине, и для поддержания 

спокойствия расположил свое войско на зимние квартиры. 

Но из Запорожья козаков выбить не удалось: туда укрылись рассеян
ные отряды, и там производились деятельные приготовления к новой 

войне. Гетманом выбрали Острянина. С наступлением весны (1638 г.) он 
двинулся из Запорожья и на этот раз перенес театр восстания на левый 
берег Днепра. Обойдя польское войско, старавшееся преградить ему до
рогу, Острянин прошел до впадения Голтвы в Псол И устроил здесь свой 
лагерь на чрезвычайно удобной позиции. Поляки предприняли несколь

ко попыток атаковать его, но в конце концов вынуждены были отступить 
с огромными потерями. Увлеченный успехом, Острянин пошел по их 
следам, надеясь во время похода соединиться с отрядами козаков, подхо

дившими ему на помощь. Но здесь его постигла неудача: Поляки пере
хватывали и громили отряды, подходившие на помощь Остряниину, и 

сам Острянин, вступивший в битву под Лубнами, потерпел большой урон 
и начал отступать на юго-запад, к Днепру. После ноной неудачной битвы, 
он бежал из козацкого войска, боясь в случае окончательной неудачи 
быть выданным Полякам, и затем с большим числом земляков эмигри
ровал за московскую границу, в так наз. Слободскую Украину. 

Козацкое войско не смутилось потерею вождя и не оставило пози
ции. На место Острянина был выбран Дмитро Гуня. Он успел отступить 
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к Днепру и окопался здесь в очень удобной позиции. Это отступление и 

последовавшая затем шестинедельная осада составляют одну из замеча

тельнейших страниц козацких войн и завершили славу Гуни как заме

чательного вождя, прославившегося уже в предшествовавшей войне ис

кусным отступлением из-под Кумеек. Козаки чрезвычайно стойко вы

держивали канонаду, отбивали приступы и терпеливо переносили недо
статок припасов, надеясь на подкрепления и транспорт, которые вел из

за Днепра полковник Филоненко. Но Поляки перехватили в дороге этот 
транспорт, и Филоненко пробился к осажденным с пустыми руками. Это 

решило участь кампании. Козаки должны были принять тяжелые усло
вия, которые поставил им сейм. Они надеялись еще, что, быть может, 
депутация их, высланная к королю, что-нибудь изменить в их пользу, по 
надежда оказалась напрасной. ЕдинствеЕНО, чего достигло козацкое вой
ско своим упорным сопротивлением - это полной амнистии для участ

ников восстания (поскольку, впрочем, не перерезали их в предшествую
щих битвах польские солдаты, обнаружившие в этой войне вообще край

нее ожесточение). Но в общем положение козачества сравнительно с пред
шествующим сильно ухудшилось вследствие этого неудачного восстания. 

Козаки потеряли свое самоуправление - все высшие должности в 
их войске стали замещаться по назначению, и притом польскими шлях

тичами, относившимися к козачеству весьма недружелюбно. Было вклю
чено также немало посторонних козачеству элементов и в реестр, возвра

щенный к старому шеститысячному составу. Козакам разрешено было 
жить только в пределах староств Черкасского, Корсунского и Чигиринс
кого, И все, не вошедшие в реестр, были фактически исключены из ко
зачьего звания. Козачество таким образом было локализовано и поставле
но под строгий контроль. Возобновленный Кодак преградил козакам до
рогу на Запорожье: без паспортов от своего начальства козаки не должны 

были пропускаться в степь и на Запорожье. Расквартированные на Укра
ине польские войска имели следить за поддержанием этого порядка и 

спокойствия. 

Благодаря тому, что в польской внешней политике наступило довольно 
продолжительное затишье и ни войска, ни козаков правительству не тре
бовалось, ему удалось в первый раз выдержать характер и поддержать 

новый порядок довольно долго - в течение целых десяти лет. Король 
Владислав, мечтавший об организации европейской лиги против Турок, 

имел, правда, планы направить против Турции козаков, чтобы впутать 
Польшу в войну с Турцией и принудить сейм, по прежнему враждебно 

относившийся к воинственным планам короля, к ассигнованию кредита 

на войну. Он даже вошел по этому вопросу в секретные сношения с коза

ками: осенью 1646 г. козацкие старшин, в том числе Хмельницкий при-
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езжали по его приглашению в Варшаву, получили от него грамоту, раз

решавшую им набор войска для морского похода и деньги на постройку 

лодок - из субсидии, полученной королем для этой цели от венецианс
кого правительства. Но казацкая старшина была настолько терроризиро
вана тогдашним режимом, что не решилась откликнуться на эти секрет

ные приглашения короля, и последние сыграли свою роль только впос

ледствии, в агитации Хмельницкого, когда явились легенды о том, что 

король, выражая свое сочувствие утесненному козачеству, советовал 

Хмельницкому и его товарищам пустить в дело свои сабли и оружием 

отвоевать свои вольности от всевладного мarнатства. 

Однако все указанные репрессии, несмотря на свою интенсивность, 

явились слишком поздно. На Украине скопилось столько горючего мате

риала, предшествовавшие войны так расколыхали народные массы, что 

нужен был только толчок, чтобы привести их снопа в движение. И этот 
толчок был сделан в 1648 г. человеком, с именем которого связано вели
чайшее народное движение Украины, произведшее переворот в ее жиз

ни и в политических отношениях всей Восточной Европы. Это был чиг
ринский сотник Богдан Хмельницкий. 

п о Д р о б н е е - История Украины т. VII, гл 4,6 и 7 и т. VIII. гл 1-5. 



XVI. ХМЕЛЬНИЧЧИНА 

Украинский мемуарист, так называемый Самовидец, описавший 
великое украинское народное движение XVH в. по личным воспомина
ниям и представляющий взгляды украинской буржуазии, стоявшей в 
стороне от чисто козацких интересов, указывает следующие причины 

восстания: недовольство своим положением козаков выписчиков, обра
щенных в крепостных крестьян и слуг; гнет и несправедливости, испы

тываемые реестровыми под управлением польских шляхтичей в роли 

старшины; раздражение крестьян, «хотя И богато ЖИВШИХ,), на «вымыс

лы.) помещиков, старост и арендаторов-Евреев, и наконец - притесне

ние православия и распространение унии и католичества в восточной 

Украине после подавления козачества. 
Указания сделаны довольно полно и верно, хотя сравнительное значе

ние указанных причин автор учесть при этом не старался. Главную мас

су участников восстания дало крестьянство, которое сильно возросло чис

ленно в юго-восточной Украине (это было время наибольшего развития 
крестьянской колонизации в Поднепровьи и Заднепровьи, наполнившей 
их огромными слободами, где скоплялся наиболее свободолюбивый и 
энергичный элемент, с развитием шляхетских польских порядков среди 

десятилетнего затишья на Украине проникавшийся острым раздраже
нием против польско-шляхетского господства: помещичье обложение, 
сравнительно с западными и северными областями, совершенно задав

ленными крепостным ярмом, здесь, в юго-восточной Украине было очень 

невелико, но оно раздражало, как симптом ненавистного режима, от ко

торого спасались в эти пустыни крестьяне эмигранты. Значительный 
материал доставила масса выписчиков, лишенных козацких прав и осо

бенно живо чувствовавших на себе давление польских порядков. Буйства 
и притеснения расквартированных на Украине польских солдат создава

ли вечно новую и обильную пищу этому раздражению. Религиозные при
теснения дали клич, объединивший в борьбе против польских порядков 
всех недовольных ими, без различия сословных и экономических инте

ресов, во имя интересов национальных!, а к украинским элементам при-

1 Даже о православных епископах говорили, что они посылали военные 
запасы Хмельницкому во время восстания; эти слухи дают понятие об общем 
убеждении в солидарности самых различных общественных элементов на по
чве религиозно-национальных украинских интересов. 



202 м.е. Грушевский 

Современный гравированный портрет Хмельницкого 
(Вилы. Гондиуса изДанцига 1651 г.) 

мыкали и польские или ополяченные, обойденные новым режимом, вод
ворявшимся на Украине - как напр., мелкая шляхта, не только укра

инская, но и польская по происхождению, недовольная господством маг- . 
натов, этих «королевят», захвативших в свои руки восточную Украи
ну - она сыграла потом большую ноль в восстании и в позднейших ко
зацких отношениях, в большом числе присоединившись к Хмельницко
му. Толчок к движению вышел из среды реестрового козачества, раздра

женного притеснениями со стороны поляков-начальников, установленных 

ординацией 1638г., обращавшихся в большинстве случаев с козаками 
надменно, грубо и своекорыстно. Самовидец передает позднейшую па
мять о, том, как эти шляхтичи-полковники утаивали козацкое жалова

ние, присылавшееся из коронного скарба, употребляли козаков для сво-
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их домашних надобностей, отбирали у них добычу: «если козак прихо
дил из степи, добыв у Татар доброго коня, отнимали у него; из Запоро
жья через дикие степи не жалели посылать бедного козака с соколом, 

ястребом, орлом или хортом (гончей собакой) в подарок кому-нибудь в 
города - хотя бы пришлось ему и погибнуть от Татар; а если бы татарс
кого пленника поймали козаки, то с этим пленником к коронному гет

ману полковник посылает своего жолнера, а козацкая храбрость остается 

внеизвестности» . 
Типическим образцом этих притеснений, этого унижения козаче

ства, было дело Богдана Хмельницкого, заставившее его открыто высту

пить против ВОДВОРИВПIИхся на Украине порядков и, связав свою личную 
участь с участью других обиженных этими порядками, искать отклика 

у всех угнетенных польско-шляхетским режимом. 

Богдан Хмельницкий, происходил из мелко-помещичьей, считавший 
себя шляхетской чигиринской семьей; он получил для своего времени 
довольно хорошее 'образование, издавна служил в козацком войске и до
стиг в нем выдающегося значения. Последующая деятельность обнару
живает в нем опытного и искусного воина и человека вообще очень талан

TлиBoгo' но импульсивного, порывистого, без большой выдержки и на
стойчивости. Даровитый полководец, гениальный,. можно сказать, адми
нистратор, искусный политик-дипломат, он не способен был к созданию 

и последовательному проведению планов, далеко идущих в даль будуще
го, тем более что и сам он не возвышался над уровнем политических и 
общественных воззрений вырастившей его среды. Его деятельность до 
восстания известна нам очень мало. В момент ликвидации БОССТания 1637 
г. встречаем его в должности Бойскового писаря, т. е. ПРаБителя войско
вой канцелярии; 
при организации 

1638 г., когда все 
высшие посты Б ко

зацком войске 
были замещены 
Поляками, он поду
чил должность чиг

ринского сотни

ка - одну из выс

ших должностей, 
какая бьща достул
на для козаков в но

вовведенных поряд

ках, и в 1646 г. в Подпись ХмельниЦlCого под реестром 1649 года 



=20=4===~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~м~.с~.~Гр~у~ш~е~вс~к~u~Й __ 
числе наиболее влиятельных старшин он был вызван для секретных пе

реговоров в Варшаву. Но, несмотря на заслуги и значение Хмельницко
го, когда у него произошло столкновение с администрацией чигринско

го староства, в котором он проживал, ему пришлось подвергнуться цело

му ряду тяжелых обид и материальных утрат: у него было отобрано от
цовское имение, сын его забит на смерть плетьми при наезде на его дом, 
устроенном его недругом подстаростою, сам он был арестован и жизнь 
его подвергалась опасности. В конце концов, выпущенный из под ареста, 
он бежал на исходе 1647 г. в запорожские убежища и начал возбуждать 
выписчиков и своевольных козаков, скитавшихся здесь к восстанию про

тив порядков, созданных реформою 1638 г. Его слова нашли на Запоро
жье сочувственный отклик '- недовольство существующим порядком 

было сильным и всеобщим, а Хмельницкий в качестве участника сек
ретных переговоров с королем, обнадеживал в сочувствии самого короля 
угнетенному козачеству. Создавались легенды о том, что король, раздра
женный самовластием магнатов, лишивших его всякой инициативы, ищет 

помощи козачества для борьбы с ними, желает видеть восстание в инте
ресах защиты православной веры и козацких прав и готов поддержать 
его с своей стороны. Независимо от такой агитации среди недовольных 
элементов Украины, Хмельницкий для успеха восстания старался зару

читься, как и целый ряд его предшественников, помощью Крыма и ему 

действительно удалось то, что не удавалось его предшественникам. Об
стоятельства сложились благоприятно для него. Крымский хан Ислам
гирей был раздражен на Польшу, за неаккуратную уплату «упоминков », 
В Крыму только что прошла очень опасная смута, свирепствовал сильный 

голод, и Татарам непременно нужна была война и добыча. Хан обещал 
Хмельницкому помощь и действительно исполнил обещание; правда, сам 
он не захотел принять участия в войне, но поручил одному из сильней

ших мурз, Тyrай-бею перекопскому, помогать Хмельницкому. Это была 

очень важная гарантия успеха: благодаря помощи Татар, Хмельницкий 

успел удачно выдержать первые столкновения с польскими войсками и 

овладеть театром восстания. Обещание же Татарами, помощи, несомнен
но, с самого начала повлияло и на решимость к восстанию среди низово

го козачества, к которому присоединился также гарнизон, расположен

ный на Запорожье и состоявший из реестровых. 
Между тем, вести о приготовлениях к войне вызвали сильнейшее 

брожение на Украине, - как ни была она, казалось, основательно при
давлена. IIIляхта требовала помощи от коронных гетманов, призывала их 
к репрессиям против готовящегося восстания. Король в своих письмах 
советовал гетманам не доводить до войны, пустить козаков «на море», 

чтобы их энергия нашла исход в походе на Турцию. Великий гетман 
Ник. Потоцкий принимал меры предосторожности - «отбирал оружие 
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у украинского населения, мобилизовал польские войска и реестровых 
козаков и одновременно вел переписку с Хмельницким, призывая его к 

покорности. Вопреки ходившим позже анекдотам о самонадеянности 
Потоцкого, вообще не придававшего, дескать, значения восстанию, - он 
очень серьезно смотрел на дело, не разделяя оптимистического настрое

ния короля. Требования, поставленные Хмельницким - отмена ордина
ции 1638 г. и вывод из Украины польских войск, были им признаны 
невозможными, оскорбительными, и война была решена. 

В половине апреля 1648 г. оба гетмана - великий (Потоцкий) и 
польный (Калиновский) двинулись со всеми силами на Хмельницкого. 
Вперед, чтобы преградить Хмельницкому путь на волость, жаждавшую 
восстания, был послан сын Ник. Потоцкого Стефан с отрядом польского 
войска и реестровые козаки под предводительством своего комиссара 

Шемберга; другой отряд козаков с польскими войсками был посажен в 
лодки и послан по Днепру. Но реестровые козаки не замедлили перейти 
на сторону Хмельницкого, двинувшегося с своей стороны навстречу По

тоцкому. Сначала возмутились они в отряде, плывшем по Днепру, у ур. 
Каменный затон, а затем в отряде Потоцкого и Шемберга. Присоедини
лись к Хмельницкому и навербованные из украинского населения дра

гуны. Оставленные ими Потоцкий и Шемберг защищались некоторое 

время в своем укрепленном лагере на р. Желтых водах от окруживших 
их войск Хмельницкого, затем пробовали отступить, но тут их отряд был 
смят и совершенно уничтожен в ур. Княжий Байрак. Стефан Потоцкий 

был взят в плен, Шемберг убит. Покончив с передовым отрядом, Хмель
ницкий двинулся против главной польской армии. Гетманы почувство

вали опасность, хотя вести от передового отряда до них и не доходили, и 

заблаговременно начали отступать, разрушая города и местечки, «чтоб 
не достались врагам». Но под Корсунем настиг их Хмельницкий с Тата
рами: отступая, польская армия попала в устроенные козаками на ее пути 

рвы и засеки и была совершенно уничтожена 16 (26 мая); Потоцкий и 
Калиновский попали в плен и были отданы Татарам. 

Это было событие сенсационное, в польско-казацких отношениях 

небывалое. Между тем как недоброжелатели Потоцкого и его партии 
изощрялись в обвинениях его в распутстве и пьянстве, которыми он 

погубил кампанию, а мелкая шляхта, не терпевшая его и ему подобных 
за магнатское высокомерие, насмехалась над трагическим оборотом его 
судьбы, украинское население торжествовало небывалое поражение 
польского режима: 

Котории пришли ХмельниЦ1Сого оба поимали, 
Леч сами в неволю бесурманс1СУЮ впали: 
Поихали бучно до Криму ридвани -
3 советни1Сам обои nОЛС1Сие гетман и, 
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А вози скарбние козаком остали, 
Обы худобу свою полатали. 
Хотели Ляхи з козаков славу мати, 
Аж Бог дал тому, хто ся вмеет С/,f,иряти; 

Той вознес ныне смиренных Руснаков, 
А гордых з nрестола низложи Поляков, 
Богатых тщих отпусти до Криму, 
Хотевших Русси наклонить до Риму!. 

Польско-шляхетский режим Украины остался беззащитным - вой
cKa были уничтожены, вожди очутились в плену. Восстание беспрепят
ственно охватило правый берег Днепра и 3аднепровье, значительно коло
низированное. в' течен:й'е предшествовавшего десятиле'1'ИЯ. Ватаги вос
ставших крестьян под предводительством выписчиков жестоко расправ

лялись с шляхтою, Евреями-арендаторами и со всеми причастными не

навистному режиму и присоединялись к козацким войскам. Уцелевшая 
шляхта спасалась бегством. Иеремия Вишневецкий, самый крупный 

магнат левобережной Украины - изменивший своей народности пото
мок старого волынского рода, организовал сильный отряд, но не был в 
состоянии совладать с массой восставшего крестьянства и едва успел про

браться из-за Днепра в Киевское Полесье, а оттуда на Волынь. В какой
нибудь месяц вся восточная Украина - воеводства Киевское, Чернигов
ское и Браславское - была вполне охвачена восстанием и находилась во 

власти Хмельницкого, о котором ходили слухи, что он замышляет обра
зовать новое государство, украинскую монархию, принять титул велико

го князя, и тому подобное. 
Но о таких планах Хмельницкому тогда вовсе еще и не снилось. Мы 

знаем, какие условия ставил он Потоцкому перед восстанием; только 
отказ Потоцкого привел его к войне. Разгром польскигь войск мог столько 
же радовать Хмельницкого, сколько и беспокоить: это был удар слиш
ком сильный сравнительно с его непосредственной целью - произвести 

на польское правительство давление для отмены ординация 1638 г. Он 
мог раздражить польское правительство и затруднить разрешение вопро

са, и Хмельницкий главным образом был озабочен тем, чтобы смягчить 
впечатление от такого резкого выступления. Остановившись после Кор
сунской битвы лагерем под Белою Церковью, он пишет отсюда письма к 
влиятельным в Польше особам, оправдывая свое восстание и прося для 
козаков защиты от притеснений. В·петиции, посланной правительству 

от козацкого войска, козаки просят увеличения реестра до 12 ТЫС., уп-

1 Из летописи Гр. Грабянки - образец литературного творчества эпохи (е 
нужно читать как и). 
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латы задержанного жалованья и отмены постановлений 1638 г. относи
тельно замещения высших должностей в козацком войске Поляками. 
Как видим, желания очень скромные, тем более, что увеличение реестра 
до 12 тыс. проектировал сам король в своих планах войны с Турцией, и 
это, вероятно, послужило основанием для данного пожелания. Но нужно 

помнить, что полувековая практИlса научила козаков в сношениях с шля

хетским правительством, в виду его неуступчивости, довольствоваться 

малым, на бумаге по крайней мере. 
На беду, как раз в это время (20 мая) умер король Владислав, к кото

рому питали большое доверие как сам Хмельницкий, так и козаки вооб
ще. Ни временное правительство, ни сейм не имели в их глазах достаточ

но авторитета, и отлагали решение козацкого вопроса до выбора короля, 
а тем временем уполномочили для переговоров с Хмельницким воеводу 

Ад. Киселя, старого специалиста по козацким делам (одного из немно
гих уже сенаторов Украинцев) для пере говоров с Хмельницким, чтобы 
добиться прекращения военных действий с его стороны, обещая амнис

тию и возвращение старых порядков. Хмельницкий, охотно прервавший 
военные действия уже после первых обращений к нему Киселя, распус
тил войска, отступив «на обычные места, к Чигрину; но его отступление 
не прервало движения восстания, со стихийной силою продолжавшего 

развиваться, двигаясь все далее на запад. Героем его на этом западном 
пограничье был знаменитый Кривонос, воспетый в народной песне-мар

ше под именем Перебийноса: 

Гей не дивуйте, добри люде, 
Що на Вкраини повстало 
Що заДашевим, nид Сорокою, 
Множество Ляхив пропало 
Перебийнис водить не много, 
Сим сот казакив с собою, 
Рубае мечем голову з плечей, 

А решту топить водою 
Ой чи бач, Ляше - ще по Случ наше, 

По Костяную могилу, 

Як не схотuли, забунтовали, 

Та и утеряли Вкрйну 

Иеремия Вишневецкий, прибывший в своем странствовании из-за 

Днепра на этот театр восстания (на киево-браславском пограничьи), еще 
более подлил масла в огонь, вступив в кровавую борьбу с восставшими, и 

своею бесчеловечной расправою дав новый импульс и оправдание крова

вой энергии восстания. Хмельницкий увидел себя вынужденным выйти 
из своей пассивной роли, чтобы не дать возможности восстанию пойти 
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своими дорогами помимо его. В июле он двинулся на этот новый театр 
восстания, передвинувшийся еще далее к западу, на волынско-подольское 

пограничье. Из миссии Киселя нечего не вышло - ему даже не удалось 
прибиться к Хмельницкому среди бушующего боя народной войны. 

Когда польские войска, наново организованные и порученные целому 

штату комиссаров с бездарнейшим волынским магнатом - кн. Домини
ком Заславским (наследником Острожских) во главе с своей стороны 
перешли в наступление, произошла новая катастрофа. 20 сентября 
польское войско напало на Хмельницкого под Пилявцами (в южной Во
лыни), но после первого же сражения, довольно неудачного для Поляков, 
в польском лагере среди приготовлений к отступлению распространи

лась паника, и в безграничном страхе это большое войско разбежалось, 
куда глаза глядят. 

Польша опять очутилась без войска. Волынь и почти вся Подолия 
оказались во власти восстания. Движение скоро распространилось и в 

Галиции. Здесь, в западной Украине, - на Волыни, Подолье и в Гали
ции восстание имело, впрочем, переходящий успех: не поддержанное с 

достаточной энергией козаками, оно не развило значительных сил и было 
подавлено шляхтою; во власти Хмельницкого осталось позднее только 
восточная Украина - Киевское, Браславское и Черниговское воеводства. 

Хмельницкий по инерции двигался на запад, приступил ко Львову 

И прекратил его осаду, получив незначительный окуп; затем двинулся к 

Замостью и осадою последнего занял на несколько недель внимание сво
его войска в ожидании окончания бескоролевья. Наконец выбран был 
король - брат Владислава Ян-Казимир, кандидатуру которого поддер
живал также и Хмельницкий, хотя, как оказалось, худшего выбора он 
не мог сделать: подобно своему отцу новый король был враждебно настро
ен и к козачеству и к украинскому элементу. Хмельницкий, конечно, 

этого предвидеть не мог, а выбор давал ему выход из положения, которое 

его самого очень тяготило. Получив от новоизбранного короля уведомле
ние об избрании, с просьбою прекратить восстание и ожидать решения 
козацкого вопроса, которое сообщат ему королевские комиссары, Хмель
ницкий воспользовался этим поводом, чтобы прекратить поход и вер
нуться в Киев, куда должны были прибыть королевские послы для уста

новления новых отношений. 
До сих пор движение, вызванное Хмельницким, только своими разме

рами и небывалым дотоле успехом отличалось от предшествующих козац
ких движений. Оно исходило из интересов козачьего сословия и, хотя 
оперировало крестьянскими массами, все же вращалось в рамках козац

кой сословной программы, с некоторым только оттенком общенациональ
ных требований, сообщенным ей уже со времен Сагайдачного. Мы видели 
требования восставших - они не выходили за границы чисто козацких 
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интересов; позже Хмельницкий присоединил к ним еще требование отме
ны унии, но собственно настоящей целью движения оставалась отмена стес
нений, введенных в 1638 г, и восстановление козачьих вольностей, так что 
Хмельницкий пока являлся только неп.осредственным преемником Сагай
дачного, Дорошенка, Тараса Федоровича и др. Только в Киеве, по возвра
щении из победоносной кампании, почувствовал он разницу в положении. 
Его подхватила волна небывалого народного воодушевления и под влияни
ем последнего происходит перелом во взглядах Хмельницкого, а вместе с 

тем входить в новый фазис и все освободительное движение. 
Хмельницкого в Киеве встретили не как простого козацкого вождя, 

а как национального героя. «Весь Киев» оказывал ему почести гораздо 

большие, чем какому-либо воеводе, с горечью отмечает свидетель-шлях
тич. Депутации от киевских школ приветствовали его как «украинско
го Моисея», освободителя от «лядской неволи», посланного Богом и в 
знак того «Богданом названного». Высшее духовенство, во главе с гостив
шим тогда в Киеве иерусалимским патриархом, встретило его знаками 

глубокого уважения, как провиденциального спасителя православия. И 

вот среди этого общего энтузиазма, под влиянием бесед с высшими пред
ставителями интеллигенции тогдашнего культурного центра Украины, 
мысли Хмельницкого начинают выходить за горизонта чисто козацких 

интересов. Конечно, на сцену выступал прежде всего религиозный воп

рос - тогдашнее боевое национальное знамя. Но на нем мысли Хмель
ницкого не остановились и, раз выйдя из атмосферы чисто козацких 

требований, шли гораздо дальше. Перед его взором поднимался образ 
возрождения украинского народа, совершенно освобожденного от польско

го господства и устроенного на новых началах, под охраной козацкого 

войска. Он начинал сознавать возможность создания иных политических 

и общественных отношений, чем те, какие давала политико-обществен
ная схема польской Речи ПосполитоЙ. Трудно без волнения следить за 
подъемом политической и общественной мысли у этого даровитого чело
века, олицетворявшего в себе современное ему украинское общество, весь 
украинский народ, неожиданно вырвавшийся из связывавший его веко

вых пут политического, экономического и национального порабощения, 
с восторгом и смятением созерцавший открывавшиеся перед ним гори
зонты и открывавший в них возможность совершенно новых, немысли

мых перед тем общественных и политических отношений. 
Когда в феврале 1649 года прибыли к Хмельницкому королевские 

комиссары, чтобы вручить ему знаки гетманского достоинства, впервые 

официально признанного за козацким вождем, и установить новую ко

зацкую ординацию, - вместо уверений в верности и преданности коро

лю и Речи Посполитой польской, которые так щедро расточал Хмель

ницкий в прошлом году, они услышали от него совершенно иные речи. 

15 Зак. 35 



Он не хотел уже вступать ни в какие договоры, заявлял решимость «вы
бить из лядской неволи весь украинский народ'), опершись на крестьян
cTBe и для охраны его организовав многотысячное козацкое войско. Он 
называл себя главою Руси, ('русским самодержцем», упоминал об укра

инском государстве «по Львов, Холм и Галич.) и грозил прогнать Поля

ков за Вислу. 

В этих словах, вырывавшихся у гетмана в минуты возбуждения, ко

нечно, нельзя искать какого либо вполне определенно, окончательно об
думанного плана. Его и не было еще у Хмельницкого. Он и его сподвиж
ники постоянно сбивались с этих широких планов на старую козацкую 

программу , ограничивавшуюся интересами козачества и православной 
церкви. Но все же было теперь ясно видно желание выйти из рамок 

польско-шляхетского режима и козацких ординаций и поискать новых 
условий существования для всего украинского народа. 

Отказавшись от переговоров, Хмельницкий деятельно приготовлял
ся к войне. В Польше также почувствовали, что это будет борьба не на 
жизнь, а на смерть. Сам король двинулся в поход. Но перевес сил и та

ланта был несомненно на стороне Хмельницкого. Театром войны оказа
лась снова южная Волынь. Неосторожно двинувшиеся против него 
польские войска Хмельницкий окружил под 3баражем, в очень неудоб
ной для них позиции, и довел до крайности, а когда на отчаянный при
зыв осажденных двинулся на выручку король во главе шляхетского «по

сполитоro рушения.) (всеобщего ополчения), он попал в руки Хмельниц
кого. Последний следил за движениями короля и, перерезав ему путь 
недалеко от 3баража, под 3боровым, поставил короля с его армиею в без
выходное положение Но в этот момент, когда Хмельницкий готовился 
уже диктовать королю свои условия, все планы его разбились об измену 
Татар: Полякам удалось подкупить хана, находившегося со своею ордою 
в лагере Хмельницкого; последний очутился между двух огней и дол
жен был пойти на уступки. Под 3боровым, В половине августа 1648 г., 
заключен был трактат между Хмельницким и королем. Козацкий ре
естр установлялся в размере 40 ТЫС., в него могли быть вписаны козаки, 
жительствовавшие в коронных и помещичьих имениях воеводств Киевс
кого, Браславского и Черниговского; на территорию этих воеводств не 

могли быть вводимы польские войска, в них не могли жить ни Евреи, ни 
иезуиты. Православная церковь должна была получить удовлетворение в 
своих жалобах на униатов на ближайшем сейме; православный митропо
лит получал место в сенате; на все должности в упомянутых трех воевод

ствах ВlIредь должны были назначаться только православные. 

Все это было огромным триумфом, если сравнить с первоначальными 
требованиями Хмельницкого, но полным фиаско - в сравнении с теми 
более широкими планами, для осуществления которых он возобновил 



История украинского народа ~ 211 
~~~~~~==============W==== 
войну. Если в Польше были возмущены чрезмерностью уступок, сделан
ных 3боровским трактатом козакам, то на Украине он возбудил негодо
вание против Хмельницкого, как измена целям восстания. 

Действительно, трактат возвращал все к старой программе козацких 
движений: обеспечивались права козачьего сословия, весьма тщательно 
оговоренные в трактате, а также интересы православной религии, - и 

совершенно игнорировались интересы крестьянства, которое должно было 
вернуться в прежнюю зависимость от помещиков. Народные массы, так 

дружно двинувшиеся на призыв Хмельницкого, почувствовали себя об
манутыми и от вернулись от него. Можно сказать, что со 3боровским до
говором Хмельничина теряет характер свободного народного движения, 
народной войны. Хотя народная масса принимает участие и в дальней
ших войнах под влиянием вражды к Полякам, под. давлением обстоя
тельств, иногда даже по прямому принуждению, но в ней нет уже былого 

одушевления, и во время последующих войн Хмельницкого развивается 
массовая колонизация украинского населения, разочарованного неуда

чею восстания: массы народа двигаются на восток, вне сферы досягаемо

сти польского режима, за московскую границу, в Слободскую Украину. 
Хмельницкий некоторое время делал возможное для выполнения 

3боровского трактата: составил реестр - оставшийся, впрочем, только 
на бумаге, опубликовал универсалы против «своевольных бунтовщиков» -
крестьян и т. Д Но очень скоро он должен был убедиться в невозможнос
ти выполнить этот трактат в действительности, т. е. восстановить пре

жний польско-шляхетский режим. Война была неизбежна, тем более, 
что и с польской стороны не было искреннего желания установить ка

кие-либо сносные отношения. Но Хмельницкий не решался опереться 
исключительно на народные силы, тем более, что перемена в настро'еНИИ 
масс для него не бьiла секретом, и потому искал помощи извне. Он за
мышляет очень сложную систему союзов против Польши: входить в не
посредственные сношения с Портою и, признав себя вассалом султана, 
заручается оттуда наказом для крымского хана - помогать Хмельниц

кому против Польши. Кроме того, старается втянуть в войну с Польшею 

Москву, и одновременно с подобными же целями входит в сношения с 
господарем Молдавии, с энергическим владетелем Трансильвании Юри
ем Ракочи, а несколько позже и со Швецией. 

Однако Хмельницкому пришлось разорвать отношения с польским 
правительством раньше, чем эти дипломатические ходы доставили ему 

реальное содействие новых союзников. Война возобновилась уже в 1650 г. 
Единственным союзником Хмельницкий имел только хана, да и тот по
могал ему неохотно, подчиняясь распоряжениям султана, у него были 

иные планы: он замышлял войну с Москвою, в союзе с Польшею и Хмель

ницким, и - снова испортил кампанию Хмельницкому. 

15* 
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Начало кампании было очень благоприятно для Хмельницкого, озна
меновавшись погромом под Винницей гетмана Калиновского, неосторожно, 

без приготовлений, вступившего на козацкую территорию. Хмельниц

кий, исподволь приготовлявшийся К войне, готовился дать жестокий 
урок Польше, но медленность хана, которого он поджидал на помощь, 
заставила его упустить удобный момент для войны. Когда хан наконец 

явился и Хмельницкий, соединившись с татарским войском, приготов

лялся К решительному сражению с Поляками под Берестечком (в север

ной Волыни), Татары ушли от Хмельницкого в критический момент, и 

вдобавок хан захватил и самого Хмельницкого, когда он прибыл в татар
ский лагерь, чтобы уговорить хана принять участие в сражении. Остав
шись без предводителя, козацкое войско начало отступать и было почти 
уничтожено при переправе через болота. Кампания закончилась Бело
церковским трактатом, который представлял собою ухудшенную, обре
занную копию 3боровского и, конечно, еще меньше мог установить проч

ные отношения, чем последний. 

На этот раз Хмельницкий не мог, конечно, иметь ни минуты иллю

зий относительно возможности установления отношений на основании 
этого договора, но воевать не решался в виду отсутствия союзников и 

сильного ослабления и апатии народных масс. Он снова принужден был 

политиканить и лицемерить перед Польшею. Снова составляется реестр, 
производятся экзекуции над непокорными крестьянами, не миривши

мися с возвращением на Украину шляхты и с возобновлением постоев 

польских войск и, после нескольких месяцев такого невыносимого 

мира - снова открывается война. Военные действия возобновились ле
том 1652 г. Холодное ожесточение сменило былое воодушевление. Обе 
стороны, утомленные бесплодной борьбою, напрягали последние силы, 
стремясь добить противника. Однако ни та, ни другая сторона не осмели

валась сделать первый шаг к решительной битве, и почти два месяца 

стояли обе армии на Подолии в бездействии, пока измена Татар (6 де
кабря 1653 г.) не прервала еще раз кампании. На этот раз однако Хмель
ницкий не придавал уже значения такому обороту: его дипломатичес

кий комбинации начинали приносить плоды. В это именно время, после 

долгих колебаний, решилась вмешаться в его борьбу с Польшей Москва. 
Об установлении отношений к Польше Хмельницкий в виду этого боль
шенедумал. 

Хмельницкий вошел в сношения с Москвою почти в самом начале 
своего восстания. Когда он решился начать с Польшей борьбу на жизнь и 
на смерть, он всячески старался втянуть в эту борьбу и Москву, направив 

последнюю на Польшу, и не щадил для этого обещаний и возможно со
блазнительных для московского правительства перспектив. Он предла
гал признать над собою верховную власть царя (как он уже признал, для 



той же цели, власть султана), завоевать для него Крым и т. п. Но москов
ское правительство не решал ось нарушить свой мир с Польшей, вступив 

в рискованную войну, и отвечало на все предложения Хмельницкого 
ничего не стоящими комплиментами. Однако обстоятельства скоро зас

тавили московское правительство призадуматься. С одной стороны, 

польские политики обнаруживали намерение направить козаков и Татар 
против Москвы, чтобы отвлечь их силы в эту сторону, и Москва имела 
все основания опасаться, что Хмельницкий при всем желании в конце 

концов не будет в состоянии уклониться от этой войны, потеряв силу 
сопротивления. С другой стороны неудачи, которые терпела Польша в 
борьбе с козаками, возбуждали в московских политиках желание вос
пользоваться ее затруднительным положением, чтобы вознаградить себя 
за утраты, понесенные в эпоху Смутного времени. Под влиянием этих 

соображений московское правительство решило в конце концов выйти 
из своего нейтрального положения, и созванный по этому вопросу земс
кий собор вполне одобрил его намерения - принять Украину под свою 

протекцию и объявить по этому поводу войну Польше. О принятом реше
нии немедля известили из Москвы Хмельницкого, а вслед затем было 
выслано на Украину чрезвычайное посольство - привести население 
Украины к присяге на верность московскому царю. 

Мы не знаем, как представлял себе Хмельницкий свои отношения к 
Москве, но все заставляет сомневаться в том, чтобы он думал о создании 

какой либо прочной и тесной связи. Союз с Москвою, к которому он 
стремился, был только составной частью целой системы союзов, кото
рую он приготовлял против Польши. Так как Москва представляла себе 
этот союз не иначе, как в форме присоединения Украины к Московско
му государству, то Хмельницкий, стараясь попасть ей в тон, высказывал 

готовность признать над собою власть московского царя, обещал ему до
ходы с украинских земель и заявлял готовность предоставить московс

кому правительству подобную же роль во внутренних отношениях Укра

ины, какая ранее принадлежала правительству польскому. Ближайшею 

целью Хмельницкого было - втянуть московское правительство в войну 
с Польшею, и для достижения ее он не находил нужным считаться с 

обещаниями и заглядывать в далекое будущее. Но когда, наконец, мос
ковское правительство решил ось на этот шаг, Хмельницкому пришлось 
весьма скоро убедиться, что он сделал очень двусмысленное приобрете
ние для осуществления своих планов. 

Недоразумения возникли на первых же порах, когда конституцион

ные привычки украинского населения столкнулись с самодержавными 

принципами Москвы. Когда козацкая старшина приносила, по желанию 

московского правительства, присягу на верность царю, она потребовала, 
чтобы царские послы также присягнули от имени царя в исполнении 
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принятых им на себя обязательств по отношению к Украине. На это пос
ледовал отказ: послы заявили, что царь, как самодержец, не связывает 

себя присягою по отношений к своим подданным. Это заявление привело 

старшину в полное недоумение, так как совершенно противоречило ее 

понятиям о государственных (конституционных) отношениях. Она ссы
лалась на пример польских королей, приносивших присягу при избра

нии, но в конце концов увидела себя принужденной отказаться от своего 
требования. Правда, это была пока формальность, а формальностям в ко
зацких кругах не привыкли придавать значение, но вслед за тем начали 

обнаруживаться расхождения уже вполне реальные. 

Жизнь украинского общества шла впереди теорий. Идее автономно
го украинского государства, замкнутой украинской территории, только 

начинала формироваться в умах украинских вождей, но фактически уже 

несколько лет Хмельницкий был главой государства, обнимавшего вос

точно-украинские земли и жившего вполне самостоятельной жизнью. 
Эти фактические отношения Хмельницкий и козацкая старшина хоте
ли оставить в силе и под московской протекцией, хотя и не ставили 

этого требования вполне определенно (в своих переговорах с Москвою они, 
впрочем, ссылались на примеры вассальных владений султана - Молда

вии и Валахии). Но московские политики схватились за заявление Хмель
ницкого, неосторожно сделанное им в том смысле, что московское прави

тельство должно утвердить сословные привилегии - козачества, шлях

ты и православного духовенства, а в остальном может править Украиной, 

заняв место правительства польского. Московское правительство в виду 
этого не хотело дать никаких гарантий автономии Украины. Прежде всего 
другого оно распорядилось поставить в Киев сильный гарнизон, устроив 
для него отдельную крепость, целый особый городок, и посадив воеводу, 

который являлся непосредственным представителем московской власти 
на Украине. Затем таких воевод московское правительство намеревалось 
ввести и во все более значительные города Украины, чтобы передать им 
администрацию и сбор налогов. 

Когда Хмельницкий и козацкая старшина уяснили себе эту перс

пективу, поправиться им она никак не могла, но, дорожа союзом с Мос

квою и не желая сразу же портить свои отношения к ней, они не реши

лись резко поставить вопрос. Когда вслед за приведением Украины к 

присяге царю, ПРИШJ!ОСЬ выяснить дальнейшее положение Украины под 
московской протекшею, и московские послы направили украинскую стар

шину к центральному правительствуl, Хмельницкий со старшиной в 

. 1 Они советовали явиться в Москву самому Хмельницкому, но тот укло
нился под предлогом грозящей войны с Поляками. 
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петициях, предложенных московскому правительству (в марте 1654 г.), 
не ставя вопроса по существу, хотели обойти его и рядом оговорок по 

возможности свести на нет участие московского правительства во внут

реннем управлении Украины. Но в Москве оказались очень несговорчи
выми относительно этого пункта и хотя по московской осторожности в 

виду заявлений козацкой старшины отложили дальнейшее, осуществле
ние своих планов непосредственного управления Украиною, но ответили 

отказом на все те желания козацкой старшины, которые имели целью 

ограничить роль Москвы во внутренних отношениях Украины. 
Эти мартовские резолюции на петиции Хмельницкого и старшины, 

под именем «статей Богдана Хмельницкого», сыграли весьма важную 
роль, став основою устройства Украины в течение целого столетия. Но 
такая роль придала им совершенно незаслуженно: петиции не заключа

ли в себе никакой продуманной программы, были составлены наскоро (о 
весьма существенных вещах козацким послам высланы были наказы уже 
вдогонку), многое вошло сюда просто по традиции договоров с польским 
правительством. Такой традиционный характер в значительной степени 
имеют пункты о казачьем войске, которому посвящено в этих петициях 

главное внимание - все эти подробности о казацком реестре, установ
ленном в размере 60 ТЫС., о правах казачьих семейств, о содержании 
казацких чинов и т. П., вопросы вовсе второстепенные в сравнении с теми, 

какие в действительности выдвигала теперь жизнь об общегосударствен
ной власти гетмана, об автономии Украины и т. п. 

Этой последней сферы касаются только немногие пункты, содержа

щие следующие постановления: гетмана выбирает войско и только изве
щает царское правительство об избрании; гетман и войско могут сно
ситься с прочими государствами и извещают царское правительство толь

ко о том, что ближайшим образом его касается. Высказано было пожела
ние, чтобы московское правительство получало известный доход с Укра
ины в круглой сумме, - в таком случае гетман удержал бы в своих 
руках управление страною, и не было бы надобности в московских воево
дах (этот пункт, впрочем, был поставлен очень неясно, так что разъясня
ется лишь устными петициями козацких послов, кроме того обставлен 
был разными оговорками на случай несог ласия московского правитель
ства, и действительно не нашел у него сочувствия). Затем есть несколько 
пунктов, касающихся отдельных сословий - о сохранении прав сосло
вий светских и духовного, о сохранении за шляхтою, которая принесет 

присягу царю, всех преимуществ и сословных учреждений, катая суще
ствовали при польском управлении, о сохранении в городах выборного 
управления. 

Несомненно, мы составили бы очень невыгодное понятие об уровне 
политического развития казацких правящих кругов, если бы хотели 
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искать в этих петициях полного образа их политических стремлений. 

Но петиции не договаривали до конца очень многого, чтобы не расстраи

вать только что налаживавшихся отношений. 

Но благодаря этим недомолвкам с обеих сторон, между Украиной и 
Москвою этими мартовскими статьями 1654 года устанавливались до
вольно неопределенные отношения. В некоторых отношениях за гетма

ном были признаны права верховной, суверенной власти (напр., право 

сношений с иностранными государствами); фактически оставлены были 

за ним функции общегосударственного управленияl • Но московское пра
вительство принципиально оставляло за собою право непосредственного 

управления и осуществляло действительно такие акты, которые входили 

в эту сферу. И при этом, в противоположность стремлениям козацкой 

старшины к расширению и упрочению украинской автономии, оно име

ло в виду именно расширять со временем свое непосредственное участие 

во внутренних отношениях Украины, превращая ее постепенно в обыкно

венную провинцию Московского государства. 

Сам Хмельницкий очень скоро почувствовал тяжесть своей зависи

мости от Москвы. Этот искусный игрок-дипломат, получив карту, кото

рой так долго желал, неожиданно заметил, что она совершенно спутала 

ему игру. Этим объясняется загадочное на первый взгляд поведение 

Хмельницкого после осуществления союза с Москвою. Вместо того, что

бы с новыми силами, при помощи Москвы, решительно ударить на 

Польшу, он избегает войны, уклоняется от походов, проектируемых мос

ковским правительством, или ведет себя в них двусмысленно. 

Театром войны сделалась Белоруссия, которой московское правитель

ство задумало теперь овладеть. В оккупации Белоруссии принимал уча

стие и козацкий корпус, высланный Хмельницким по требованию мос
ковского правительства. На этой почве :8Озник дипломатический конф
ликт, не улаженный, а насильственно разрешенный по смерти Хмель

ницкого: занятые ими в соседстве с Украиной белорусские земли козац
кое войско хотело оставить в своем владении, а московское правитель

ство на это не соглашалось. Одновременно с оккупацией Белоруссии оно 
поручило Хмельницкому открыть также военные действия на Украине 

и соединиться с московской армиею, действовавшею в Белоруссии, но 

1 Опираясь на эти признаки, анализировавший эти отношения покойный 
государствовед проф. Сергеевич определил Украину, как государство, связан
ное с Москвою только личной унией (см. его «Лекции и исследования по древ
ней истории русского права,), изд 1903, стр. 106 -107); проф. Дьяконов готов 
видеть здесь скорее реальную унию (Очерки обществ. и госуд. строя, изд. 1910 г. 
258), Коркунов, Мякотин и др. - отношение вассальное. 
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Хмельницкий этого поручения не исполнил и подвергся упрекам со сто
роны Москвы. Только наступление польских войск на Бреславщину. зи
мою 1654 года, принудило его к отпору, но, отразив их (в битве под Ох
матовым, в начале 1655 г.), он не воспользовался удобными обстоятель
ствами и прекратил военные действия. 

Летом 1655 г. Хмельницкий двинулся на Западную 'Украину, так 
как этого требовало не только московское правительство, но и новый со
юзник, шведский король, начавший войну с Польшей и желавший ди
версии с юга. Хмельницкий предпринял поход на Подолию, оттуда в 
Галицию, но с ним шло московское войско и это парализовало всю его 
энергию: Хмельницкий действовал чрезвычайно вяло и, наконец, поки
нув московское войско, вернулся назад. С начальниками московского 
войска он находился в открытой вражде и, во время осады Львова соеди
ненными казацкими и московскими силами, генеральный писарь Вы
говский, человек очень близкий к Хмельницкому, советовал львовским 
мещанам не сдаваться на царское имя, а шведскому королю. Хмельниц
кий объяснил, что царские воеводы хотели занимать города на царское 
имя и ставить в них своих воевод, и это побудило его прервать поход. 

Одновременно с таким неблагоприятным отношением к военным и 
завоевательным планам Москвы, Хмельницкий деятельно продолжал свои 
дипломатические сношения, ища новых союзников, новых политичес

ких комбинаций, на которых он мог бы опереться и против Польши, и 
против Москвы. Он возобновляет, свой союз с Турциею (1655), потом с 
Крымом: в конце 1656 г. заключает союз с Юрием Ракочи и еще более 
важный для него союз с Швецией. 

По своим значительным силам и престижу и большой географичес
кой удаленности, исключавшей всякие территориальные поползновения, 
Швеция для 'Украины была союзником, чрезвычайно ценным и так как 
еще в 1620-х гг. она сама искала сближения с козачеством в своих тог
дашних военных планах, обращенных против польско-австрийского со
юза, то Хмельницкий всеми мерами старался привести к такому сбли
жению теперь. Но правительство кор. Христины не желало разрыва с 

Польшею, и только новый король Карл Х в 1655 г. решается возобновить 
войну с Польшею. В связи с этим он входит в сношения с Хмельницким, 
приг лашая его к совместным действиями, против Польши и одновремен

но - всячески советуя разорвать новые отношения, завязанные с Моск
вой, конфликт с которой для Швеции тоже был неизбежен. Карл обещал 
'Украине с своей стороны содействие против Москвы и Польши, помощь 
для достижения полной политической независимости, самостоятельнос

ти украинского государства и усиленно предостерегал от московской 
протекции, доказывая, что • Москвитяне не потерпят у себя свободного 

14 3ак. 35 
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народа») и рано или поздно отменят украинские вольности, заменив сво

бодный украинский строй деспотическими московскими отношениями. 

Хмельницкий очень высоко ценил этот новый союз и перспективы, 

открываемые им, и если с начала старается повести дело так, чтобы союз 

его со Швециею не нарушал только что заключенного союза с Москвой, 
и просит шведского короля избегать разрыва с последней, чтобы не по
ставить Украину в трудное положение между воюющими союзниками, 

то позже, поставленный перед дилеммой выбора между Москвой и Шве

цией, он решительно выбирает последнюю. Независимо от малопривле

кательных перспектив, какие открывались во внутренних отношениях 

Украины в связи с московской политикой и подтверждали зловещие 

предсказания шведского короля, внешняя политика Москвы шла тоже в 
разрез с желаниями Украины, совершенно не справляясь с ними. Поля
ки подали надежду царю Алексею, что он будет избран польским коро
лем и в надежде на осуществление личной унии московское правитель

ство начинает щадить Польшу, заключает с нею перемирие и в союзе с 

польским правительством начинает войну против Швеции. От Хмель
ницкого требует, чтобы он тоже прекратил военные действия против 
Польши и разорвал свои сношения со Швециею. 

Такой режим и неожиданный поворот, произведеЮIЫЙ без всякого пред
варительного соглашения с украинскими кругами, без их ведома и учас

тия, вызвал негодование на Украине. Поведение Москвы рассматривалось 

как измена обязательствам, принятым ею но отношению к Украине при ее 
присоединении. В особенности подозрительным и неуместным казалось, 

что козацкие депутаты, высланные для участия в московско-польских пе

реговорах, не были допущены к ним по настоянию Поляков. Хмельниц
кий заявил, что ни в каком случае не разорвет союза со Швециею, ценя ее 

давние и искренние отношения к Украине, и очень резко отзывался о дво

Войсковая печать 
Хмельницкого 

едушной политики Москвы. 
Против союза Москвы и Польши соста

вился таким образом, союз Украины, Шве
ции и Трансильвании, имевший целью пол

ное уничтожение Польши и раздел ее меж
ду союзниками. Переговоры относительно 

формального оборонительного и наступа

тельного союза Украины и Швеции, гаран
тировавшего государственную независи

мость Украины, не были доведены до кон

ца при жизни Хмельницкого, по фактичес

ки он уже существовал. Разрыв с Москвою 

был неизбежен, и Хмельницкий сознатель-
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но шел на встречу ему. Заручившись новыми союзниками. он, очевидно, 

решил освободиться от своей зависимости от Москвы и занять положение 
вполне самостоятельного государя. Настойчивость, с какой московское пра
вительство, не обращая внимания на все представления гетмана и старши
ны, стремилось к осуществлению своей централистической политики на 

Украине, чрезвычайно раздражала гетмана и делала отношения невыноси
мыми в виду определенных стремлений последней к автономии. Очень 
характерна для положения дел на Украине грамота, данная Хмельницким 

в это время (в июне 1657 г.) шляхте Пинского повета, признавшей над 
собою власть Хмельницкого, а не московского правительства, производив
шего оккупацию Белоруссии. Это настоящая конституционная хартия, 
которая показывает, что Хмельницкий в это время считал себя уже вполне 

государем Украины: он гарантирует права шляхетского самоуправления, 
свободу католического вероисповедания, нерушимость имущественных прав 
и т. п. Но среди этих планов, в критический момент отношений к Москве, 

под впечатлениями неудачной кампании 1657 г., предпринятой против 
Польши соединенными силами нового союза, Хмельницкий умер внезап
но от апоплексии 27 июля 1567 года, к общему огорчению украинского 
общества. Тело его с высочайшими почестями было погребено в им постро
енной церкви усыпальнице в его имении Суботове, сохранившейся до на

шего времени Эго единственный монументальный памятник славного гет
мана, - воспетый Шевченком: 

Стоить в сели Суботови 

На гори високий 

Домовина Украини

Широка глибока. 
Ото церкви Богданова; 

Там то вин молив ся, 

Щоб Москаль добром и лихом 
3 козаком дилив ся. 
Мир души твоий, Богдане -
Не так воно сталось 

3анаnастив еси убогу 

Сироту Вкрайну! 

Для этих событий - мои краткий этюд Хмельницкий и Хмельниччина. 2 
е изд Львов, 1911 и УН! и Истории Украины. Наиболее полным изложением 
внешних фактов остается старый труд Костомарова - Богдан Хмельницкий, 
1 - HI, написанный увлекательно, но без освещения и с весьма малой дозой 
критики - Из других трудов. Kubala Szkice histotyczne, 1 и Н и W.Lipinskii. 
Z dziejow Ukrainy, 1913. 

14* 
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XVII. СТРОЙ И ОТНОШЕНИЯ СОЗДАННЫЕ 
ХМЕЛЬНИЧЧИНОЙ 

Хмельницкий оставил своим сподвижникам и преемникам очень 
мудреное наследство. 'Уже одно управление таким слабо организованным 
механизмом, каким была тогдашняя 'Украина, требовало очень больших 

талантов. Если с одной стороны можно удивляться организационному 
гению народа, экспромтом создавшего сложную организацию огромного 

края и при водившего ее в движение, то с другой стороны необходимы 

были выдающиеся дарования для того, чтобы управлять ею. Ни в чем, 
может быть не сказался так ясно выдающиеся административный та
лант Хмельницкого, как в том, что эти мало культивированные, недис
циплинированные народные массы, вырвавшейся из рамок одного обще
ственного и государственного строя и создавшие, руководясь только не

ясным инстинктом, новые формы общественности и государственных от
ношений, он умел держать в известном порядке координированных, пра
вить ими притом - все это среди очень сложных и затруднительных 

внешних условий и при глубоком раздвоении внутри самого националь

ного организма 'Украины. 
Внеш~ие политические отношения заключали в себе огромные труд

ности. Хмельницкий оставил неразвязанным узел, которым он связал 
та/С поспешно 'Украину с Москвою - конфликт внешней политики и 
еще более серьезный конфликт на почве государственных отношений. 
Политический кругозор козачьей старшины быстро расширялся со дня 

на день она вырастала политически, и в умах сподвижников Хмельниц -
кого первоначальные неясные представления вырисовывались все яснее, 

слагаясь в идею автономного государства, выраженную уже довольн~ ясно 

год спустя в Гадячском трактате с Польшей. 
В этом государстве, стремившемся обнять всю этнографическую тер

риторию 'Украины, организованном на конституционных избирательных 
началах, гетман являлся государем - главою всесословной, государствен

ной организации, главою всего народа, а не только козачьего войска. 
Огношения этого автономного государства к московскому правительству, 
московскому царю, могли быть только отношениями вассальности, при
знания верховенства, протектората. Московское же прави~ельство хотело 
воспользоваться смертью Хмельницкого, чтобы ввести на 'Украине свое 
управление, водворив здесь своих воевод и финансовых агентов, ограни-
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чить власть гетмана сферою козачьего войска и подчинить московскому 

патриарху украинскуЮ церковь, до сих пор вполне автономную, призна

вавшую над собою только вполне номинальное верховенство константино
польского патриарха. Весь строй украинского управления с его принци
пами свободного избрания: суверенности народа и ответственности перед 
ним, был противен строго монархическому строю Московского государ
ства, с его беспощадной централизацией, и поэтому с точки зрения мос
ковской бюрократии действительно подлежал перестройке и упраздне
нию, как предостерегал Хмельницкого шведский король. 

Встречаясь с такими стремлениями московской политики, украин
ские автономисты, от Выговского до Мазепы, поочередно старались опе

реться на те же политические силы, у которых искал опоры уже Хмель

ницкий: на Турции и Крыме, Польше, Швеции. В союзе с ними носите
ли идеи украинской автономии пробовали сбросить с себя зависимость 

от Москвы и обеспечить автономию 'Украины. Но у Москвы оказалась 
мертвая хватка. Так нерешительно приняв протекцию над 'Украиною, 

она потом, когда присоединение 'Украины стало совершившимся фак

том. держалась за нее упорно. 'Убедившись, что всей 'Украины она удер
жать не в силах, Москва отказалась от земель на запад от Днепра (право
бережных), оставив их Польше, к великому негодованию украинских 
патриотов, роптавших на это разделение украинской и теснее - козачь

ей территории, тем более, что этот важный шаг московское правитель

ство сделало без их участия и ведома. Зато левобережной 'Украины (на 

восток от Днепра) и Киева с окрестностями Москва не выпускает из рук 

и при этом настойчиво и неуклонно, ни перед чем не останавливаясь и 

ничем не смущаясь, ведет политику ограничения украинской автоно

мии, стеснения самоуправления, а в виду сопротивления козацкой стар

шины, чтобы подорвать ее силу и оппозицию, пользуется внутренним 

раздвоением, антагонизмом старшины и народных масс. 

Для понимания этого политического процесс а нам нужно познако
миться здесь, хотя в общих чертах, с новым строем 'Украины, формиро

вавшимся в это время, и с ее общественными отношениями, так как это 

даст нам ключ к уразумению многого в событиях этого времени. Мы 
должны только помнить, что имеем дело с отношениями, еще не опреде

лившимися вполне, формами еще не отвердевшими во многом и позже 

недоразвившимися до полной определенности вследствие неблагоприят
ных обстоятельств. 

Начнем с организации 'Украины. Основанием ее послужило старое ус
тройство козачьего войска, выработавшееся на протяжении XVI-XVII вв., 
только В более широком масштабе, сообщенном ему ХмельниччиноЙ. 
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Мы знаем, что к козацкому войску, к козацкому «присуду» издавна 

причисляли себя значительные массы крестьянского и мещанского на
селения, и только репрессии и ограничения польского правительства 

сдерживали их возрастание. Теперь эти ограничения исчезли: цифры 

реестра оставались на бумаге. Потребность в военных силах заставляла, 
наоборот, всячески содействовать увеличению числа козаков, причисле

ниям к козачьему званию, и все имевшие средства снарядиться в поход 

и предпочитавшие свободное состояние козака беспрепятственно «писа
лись в козаки». 

Одновременно с таким расширением границ козачества козацкое 
устройство превращается в администрацию более общего характера. 3а

тянувшийся конфликта с польским правительством держит край на во
енном положении в продолжение ряда лет, и это временное положение 

начинает превращаться в норму. Начальник козацкого войска - гетман 

со своим штабом, представлявший временное правительство края, пре

вращается в правительство постоянное и заступает место исчезнувшей 
администрации польской. 

Его штаб, носящий название «генеральной старшины, генеральный 
обозный, генеральный судьи, генеральный есаул, генеральный писарь, 

носящие титулы «генеральных» для отличия от таких же «полковых» 

чинов, появлявшихся В каждом полку и составляющих штаб и совет пол
ковника, - получает характер совета министров при главе правитель

ства. Край, находящийся под гетманским «региментом», разделяется на 

полки, и территория, из которой комплектуется данный полк, целиком 

переходит под власть полковника, являющегося не только начальником 

своего полка, как военного контингента, но и правителем приписанной к 
нему территории, заступая место польских старость. Уже с 1630-х гг. 
мы встречаемся с такими полками, связанными с известными террито

риями, где козачья старшина осуществляла свои административные и 

судебные права над козачьим населением, исключавшим себя из подсуд
ности всякой иной администрации. Гнездятся они главным образом в 
королевщинах, которые правящая шляхта в первую голову уступала ко

зачеству (полки чигринский, черкасский, корсунский, белоцерковский 
и т. д.), но захватывала и частные имения (видим в 1630-х гг. отдеJIЬНЫЙ 
полк лубенский, в имениях Вишневецких). 

После того, как восстание упразднило коронные староства и магнат
ские латифундии, козацкие власти могли закрепить за собою не только 
всю полноту власти по отношению к козачьему населению, но распрост

ранить ее и на другие сословия, за счет исчезнувшей старостинской и 
доминиальной власи. Войсковой власти подчиняется и крестьянское не

служилое население и в значительной степени также мещанское, вооб-
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ще чрезвычайно многочисленное, так как масса общин, совершенно ли
шенных всяких признаков торгово-промышленных поселений, называ

ются городами, * местами » . В принципе эти города и местечка должны 
были пользоваться самоуправлением по типу немецкого права, но воен
ные полномочия полковника и полковой старшины на практике приво

дят не только к полному подчинению местечек с упрощенной, «ратуш

ной» организацией, но и к весьма значительной зависимости более зна
чительных городов с полной системой «магистратов» немецкого права. 

В связи с военными и политическими обстоятельствами, составь этой 
покозаченной территории менялся; в общем она охватывала территории 
прежних воеводств Киевского, БраслаВского и Черниговского (западная 
Украина осталась в status quo, во владении Польши). В связи с теми же 
обстоятельствами менялось число полков, их имена и территории. В реес
тре 1049-50 г. видим 16 полков: на правом берегу Днепра Чигиринсюй, 
Черкасский, Каневский, Корсунский, Белоцерковский, Уманский, Брас

лавский, Кальницкий и Киевский, на левом - Переяславский, Кропи

венский, Миргородский, Полтавский, Прилуцкий, Нежинский и Чер

ниговский. Состав полков и численность их были весьма неодинаковы; 

даже в упомянутом реестре число сотен в полках колеблется от 7 до 20, а 
козачьи контингенты от тысячи до трех слишком тысяч; в действитель

ности же колебания были еще более значительны. 
Полковая власть составляет главную основу нового строя, и с течени

ем времени ее полнота имела тенденцию усиливаться и упрочиваться, с 

одной стороны приобретая все большую определенность и самодовлеемость 
по отношению к власти гетманской, с другой стороны - постепенно по

давляя элементы народовластия во внутренних отношениях полка. По

степенно она приобретает самовластный и безответственный характер по 
отношению к полчанам, которым первоначально принадлежал и выбор 
полковника (конкурировавший однако постоянно.с гетманским назначе
нием) и решение важнейших вопросов полковой жизни. С другой сторо
ны власть полковника чрезвычайно усиливается также в отношениях к 
своим ближайшим помощникам: полковой старшине и сотникам, на

чальникам более мелких округов, на которые подразделялся полк, и ос

лабленной миниатюре отражавшим собою власть полковника. 
Вообще принцип единоличной власти, военной диктатуры, создавав

шейся опасными, критическими условиями жизни края, постоянно бо
ролся с принципом козацкого народовластия. Принципы выборности и 

коллегиальности козацких чинов, широкого участия в их управлении 

масс, могущих в каждую минуту потребовать от них отчета. сменить и 
подвергнуть суровой ответственности - республиканские принципы вы

работанные в козацких кругах долголетней жизнью козацкой республи-
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ки, были в теории перенесены вполне на новое военно-народное управле
ние. В принципе они должны были соблюдаться во всей полноте. Гетман 
избирается свободным выбором войсковой «рады» - собрания коэаков, 
не знавшего, как и его прототип - старорусское вече, никаких специ

альных форм представительства. В раде принимали участие все явивши
еся на нее козаки, голосуя каждый за себя. Хотя позже обращаюсь вни
мание на то, чтобы, для правосильности решения рады, в ней принимали 

участие представители всех полков (отсутствие этого условия давало по
вод не признавать решения рады тем полкам, козаки которых не прини

мали в ней участия), однако никаких норм пропорционального предста

вительства, избрания депутатов или представительских полномочий не 
существовало ни теперь, ни позже. 

Этой же войсковой раде принадлежало решение и наиболее важных 
вопросов политической жизни. В принципе ей подлежали собственно все 
важнейшие вопросы текущего управления, войны и мира. Но с тех пор, 

как козачество стало такой огромной массой, рассеянной на такой ог
ромной территории, войсковая рада стала механизмом тяжелым; функ
ционирование ее осложнялось разными формальностями. не получивши

ми никогда вполне определенного разрешения. Поэтому обсуждение и 
решение вопросов текущего управления и политики фактически пере

носились в совет старшины, а за войсковой радой остались наиболее кар
динальные вопросы: выбор или смещение гетмана, установление отноше
ний к сюзерешюму государству: признание его верховенства, санкция форм 
зависимости от него. Все остальное отошло к совету старшины, в конце 
концов оттеснившему и лишившему всякого значения войсковую раду. 

Рада старшины имела своим ядром совет генеральной старшины, т. е. 
ближайший штаб и совет министров гетмана. Кроме того сюда входили 
полковники и «значныя» лица, хотя не занимавший должностей гене

ральных или полковницких, но по своему влиянпо в войскт;. но свопм 
заслугам, связям и т. И занимавший видное положение в нем (то, что 
обозначается позже выработавшимся термином: «значний войсковой то
варищ»). Более или менее полный состав этой рады. собиравшейся по 

приглашению гетмана или по собственной инициативе зависел от боль
шей или меньшей важности вопросов, подлежавших обсуждению, и от 
тех обстоятельств, в которых происходило совещание. 

Сфера влияния и значение рады зависели от положения, занимаемо
го гетманом, и от степени зависимости или независимости от него стар

шины. В теории старшина и ее рада были независимы от гетмана: стар

шину, как и гетмана, должно было избрать войско. Козаки сотни долж
ны были выбирать своего сотника, козаки полка - своего полковника, 
полковники и прочая старrшша должны были выбирать генеральную стар-
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шину. Таким образом рада старшины, как и гетман, должна была слу
жить органом суверенной воли народа-войска, состоя из его избранников 
и представителей, органом только более устойчивым, чем гетман. Меж
ду тем как последний мог быть сменен в каждую минуту решением вой
сковой рады, - изменение состава старшины требовало процесса более 
сложного и продолжительного. Таким образом рада старшины являлась 
коррективом возможной неустойчивости гетманской власти, точно так
же случайности и изменчивости решений войсковой рады, и должна 

была придавать политике народа-войска большую устойчивость. 
О этой !Речки зрения перенесение из сферы ведения войсковой (рады 

в раду старшины вопросов текущего управления и текущей политики не 
нарушало бы резко интересов народовластия. Но дело в том, что практи
ка уже далеко разошлась с теорией, с принципами демократического 

строя козачьего 'войска, и в действительности конкуренция войсковой 
рады с радою старшины получала характер борьбы- козацкого демоса с 
старшинской олигархией. 

Старшина, сложившись в ясно выраженный общественный класс, с 
определенным сословными, экономическими и политическими стрем

лениями отодвигая на второй план войсковую раду, вообще стремится 
устранить рядовое козачество, козацкую .чернь» от всякого влияния 

на политику и управление. Онастэ-рается захватить в свои руки судьбы 
гетманского уряда, подчинить свММу влиянию замещение должностей 
генеральной старшины, полковников и других войсковых чинов и та
ким образом сосредоточить фактически в своих руках все управление, 

устранив или ослабив до простых формальностей выборную систему, 
козацкое народовластие, как с другой стороны старается освободиться 
от вмешательств в управление и внутренние отношения Украины бо 
стороны московского правительства. Но эта борьба на два фронта оказы

вается непосильной для нее. Козацкие массы поддерживают московс
кое правительство против старшины. С другой стороны козацкая '«черны 

находит сочувствие в поддержку в народных массах, так как полити

ческая борьба козацкой «черни.) С старшиной усложнялась борьбой 

чисто классовой, на почве чисто экономических и общественных отно
шений, и эта ожесточенная борьба только расшатывает в их основах 
конституционные формы украинского устройства, и без того неособен
но прочные, едва складывавшиеся. 

Как видно уже из предшествующего краткого очерка в козацком 

устройстве были весьма ценные основы конституционного (республикан
ского) строя, но они требовали весьма тщательного приспособления к тре
бованиям общегосударственного управления, искусной разработки и нор
мировки их форм. Но ничего этого не было сделано, и противоречия, в 
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которые вошло это козачье устройство с первых шагов, не устраненные 

своевременно, исказили весьма существенно эти ценные основы консти

туционного строя. 

Уже самое соединение республиканских форм с чисто военным ха
рактером устройства заключало в себе огромные трудности. Военная орга

низация требует большой дисциплины, субординации органов и силь
ной, диктаторской власти вождя. Удивительный дух организации, вооб
ще поражающей нас в козачестве - этой полудикой орде, на взгляд 

многих нынешних исследователей, умел сочетать эти два почти несовме
стимые принципа: строгой военной дисциплины и неограниченного на
родовластия. Пока к вождю, к его талантам и честности, питали дове

рие, его не стесняли - он пользовался диктаторской властью в военное 
время, в походе, во время кампании, и обращl;UIСЯ к голосу рады, когда и 
поскольку сам находил это нужным. Его не ограничивали впереговорах, 

в назначениях, во всякого рода распоряжениях, и он действовал на свой 
страх и риск почти так широко, как сам того хотел. 

Такой диктаторской властью пользовался Хмельницкий среди хро
нической, перемежающейся борьбы с Польшею, требовавшей чрезвычай

ного напряжения. К такой широкой власти стремились и его приемни
ки. Но такие периоды военных диктатур вне нормального состояния не 

могли благоприятно отражаться на конституционном развитии отноше

ний. Гетманов тяготит контроль войсковой рады и даже старшины. Они 
предпочитают обходиться без них, править с участием тесного круга до
веренных приверженцев. Они замещают от себя, без войскового выбора, 
должности полковников и генеральной старшины, этим стараются упро

чить свое положение и свою власть. 

В этом же смысле действовало и другое противоречие, крывшееся в 
новом устройстве. Будучи по своему существу войсковым, т. е. обнимая 
собою лишь одно военное, козацкое сословие, фактически гетманское 
правление превратил ось в общегосударственное и стремится со хранить 
за собою это значение. 

Гетман рассматривает себя как главу государства, и рассматривает

ся как такОВОй украинским населением; за гетманом и его министры -
генеральная старшина, и рада старшины смотрят на себя как на высшие 
органы общего управления. Им действительно приходилось заниматься 
вопросами, далеко выходившими за границы чисто козацких интересов, 

касавшимися других сословий, между тем как войсковая рада представ
ляла только козацкое сословие и собственно не могла иметь голоса в воп
росах, касавшихся других сословий. Сознание этого противоречия про
является в формуле гадячской конституции 1658 г.: гетман должен из
бираться сословиями Украины, т. е. войском, шляхтой, духовенством и 
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представителями городов (возможности такого же права за крестьянс

ким сословием тогда не подозревали). Но конституция эта не нашла сво

его осуществления на практике, и указанное противоречие продолжало 

существовать. Между понятием общегосударственного правления и прав

лением войсковым оставалась щель, которую не удалось выполнить. 
Несомненно, это не оставалось без влияния на постепенное ослабле

ние значения войсковой рады, как с другой стороны облегчало вмеша
тельства в украинские отношения московского правительства. 

Эти последние особенно гибельно отразились на судьбах украинской 
демократии. Правление украинского демоса так глубоко противоречило 

всему государственному складу Москвы, что в сфере влияния этой пос
ледней ему не могло быть места. Москва поддерживала иногда гетмана, 

если имела к нему доверие, иногда держала сторону старшины, если не 

доверяла гетману; но с демосом она не могла иметь ничего общего, хотя 
он и старался иногда найти в ней содействие в своей борьбе со старши
ною, и Москва пользовалась его призраком, чтобы терроризовать стар

шину. Признав по традиции за войсковою радою право выбора гетмана, 
Москва вообще склонна была игнорировать на деле ее участие; старшина 
с гетманом, имея поддержку у московской бюрократии, игнорировали 
ее также. Поэтому со времени капитуляции старшины перед Москвою (в 
последней четверти XVH в.) войсковая рада теряет всякое значение, и 
все переходить в руки старшины. Но это была довольно сомнительная 
победа: плоды борьбы старшины с козацким демосом собрал московский 
централизм, подчинив к тому времени старшину своему контролю и ог

раничив ее так, что ей собственно осталось только иллюзия управления. 
Правила Украиной уже московская бюрократия. 

Старые принципы козацкого демократизма удержались в полной силе 

и чистоте только на Запорожье, т. е. у козаков, живших вне полкового 
устройства Украины, в степных пространствах нижнего Днепра. они имели 
свою особую организацию, центром которой был .киш. - Сич на Днеп
ре, и свое управление, во главе которого стоял кошевой атаман, избирае
мый войсковою радою. 

Издавна существовало известное соперничество между козачеством 

запорожским, где группировались наиболее радикальные элементы, и 
козачеством «городовым», жившим В оседлых местностях Поднепровья, 
организованных теперь в полковом устройств!;. Теперь, сохранив у себя 
вполне старое народовластие; правление войсковой радЫ, Запорожье осо
бенно неодобрительно смотрело на старания украинской старЦIИНЫ зах
ватить власть в свои руки, оттеснив на второй план казацкий демос, и 
неизменно поддерживало ЭТОТ последний п его борьбе со старшиною. По 
старым традициям польских времен, когда Запорожье дейстпительно 
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служило центром козачества, оно претендует и теперь на руководящую 

роль в украинских делах, требует, чтобы гетманы выбирались на Запоро
жье, и кошевые часто отказывали в повиновении гетману, особенно если 
последний являлся ставленником старшины, к которой Запорожье отно
силось весьма враждебно. 

Все эти противоречия в устройстве Украины, несовершенства ее строя, 
конкуренция разных элементов и трения различных органов управления 

не давали себя так чувствовать во время управления Хмельницкого, под 
его сильной рукою. Благодаря своему высокому авторитету и обаянию 
своего имени в козачестве, смотревшем на него как на своего прирож

денного вождя и героя, Хмельницкий при своих выДающихся даровани
ях правителя успевал стирать шероховатости отношений и двигал до

вольно успешно этот тяжелый, непригнанный механизм. Эro было не легко, 
Хмельницкому нередко изменяли средства нравственного воздействия и 
он обращался тогда к террору, а от людей внушавших ему опасения, 
отделывался без церемоний. А его преемники не обладали ни его обаяни
ем, ни его талантами и ни пред чем не останавливающейся энергией, и 
внутренние коллизии украинского строя начали выходить наружу, ус

ложняясь социальными отношениями - столкновением старшины с ко

зацким демосом и еще более широкими массами народа на почве соци
ально-экономических отношений. 

Об этом социально-экономическом антагонизме, оказавшем весьма 
сильное влияние на дальнейшую судьбу Украины, я должен сказать здесь 

несколько слов. 

Мы видели, что козачество с началом XVH века сложил ось в обще
ственный класс, полупривилегированное военное сословие, претендовав

шее на право польского военно-служилого сословия, т. е. шляхты. Со
словные идеи били усвоены особенно верхними слоями - родовитым 
козачеством, занимавшим высшие должности в войске, отличавшимися 
достатком и гордившимся заслугами своими и своих фамилий. Оно смот
рело на себя, как на высшее, привилегированное сословие. Хотя оно боро
лось против польско-шляхетского режима, но в его представлении обще

ственный отношения укладывались не иначе как по типу того же сослов

ного государства, прежде всего той же Польши, в порядках которой оно 
выросло. Начиная с Хмельницкого и кончая последним украинским де

магогом Петриком (конца XVH в.), украинская интеллигенция вообще 
и козацкая старшина специально не представляла себе общественного 

строя без сословных привилегий, без подданных и господ, и их чувство 

оскорблялось только тем, что-господами были Поляки, люди чужой на
родности и веры, или тем, что претендовали на панство люди худород

ные, не заслуженные. «Кто козак - будет вольности козацкую иметь, а 
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кто пашенный крестьянин - тот будет должность обыклую царскому 
величеству отдавать», - гласить в великорусском переводе одна из ста

тей, предложенных правительством Хмельницкого московскому прави
тельству в 1654 г. А его послы - представители козацкой старшины
во время переroворов выпрашивали у московского правительства для себя 

грамоты на имения и домогались, чтобы в них было специально упомяну
то о неограниченных правах их над крестьянами, какие окажутся в этих 

имениях или будут ими на-ново поселены. 
Характерно в высшей степени, что грамот этих послы Хмельницкого 

не решились никому предъявить на 'Украине, и они остались в секрете. 
Б этом обнаружилось сознание противоречия таких сословных стремле

ний старшины со стремлениями и настроением народных масс. Ко все
му, что напоминало хотя бы отдаленно шляхетско-панщинные порядки, 
эти народные массы относились чрезвычайно подозрительно и враждеб
но. Нужно было время, чтобы сломить эту силу народного сопротивле
ния, и потому процесс создавая нового господствующего сословия из ко

зацкой старшины и закрепощение крестьянства начинает развиваться 
вполне осязательно только с конца ХУН в., когда старшина нашла для 
своих сословных стремлений -опору в московском правительстве. Но су
ществование сословных и крепостнических тенденций у своей интелли
генции, у козацкой старшины украинский народ почуял очень скоро. 

До нашего времени сохранилась прекрасная народная дума «О запо
рожском гетмане Ганже Андыбере. - одна из лучших по своим поэти
ческим достоинствам и свежести исторического колорита. Дума изобра
жает контраст аристократничествующей старшины, которую дума на

зывает «дуками-срибляниками. И даже «ляхами., И козацкой «голо
ты» (голи) или «черни •. Она рисует сцену в степной .корчме., где пьют 
«три ляхи дуки-срибляники»: Гаврило Довгополенко переяславский, 
Бийтенко ниженский и Золотаренко черниговский (полковники). Туда 
же приходить оборванный козак-нетяга: «дуки» издеваются над ним, но 
затем оказывается, что этот оборвыш - гетман «запорожский» Ганжа 
Андыбер, в лице которого дума изображает, вероятно, Брюховецкого, 
выставленного ультра-демократическим Запорожьем против представи
теля старшины - переяславского полковника Сомка (Довгополенка 
думы). На призыв Ганжи к .рикам низовим, помощницям днипровим» 
приносят ему козаки дорогие уборы и знаки власти. Дуки, после такого 
превращения, приглашают Ганжу в свою компанию· 

Прuсунь ся mи до нас, /Сажуть, блuжч,е, 
По/Слонuмось ми mобu нuзче, 
Будем радиmь ся, ч,u гаразд добре на славнuй У/Сраини nрожuваmu 



Но Ганжа пренебрегает их обществом и поручает своим козакам про-
учить зазнавшихся старшин, что те и исполняют с полной готовностью: 

«Ей козаки», каже. дити, друзи, молодци 

Прошу я вас. добре дбайте, 
Сих дукивв-срибляникив на лоб наче волив из-за стола 

вивождайте, 
Перед викнами nокладайте, у три березини потягайте 

Щоб вони мене сnоминали, мене до вику nамятали! 
Тоди ж то козаки - дити друзи молодци - добре дбали. 
Сих дукив-срибляникив за либ брали, 

из-за стола наче волив вивождали, 
Перед викнами nокладали, у три березини потягали. 

И ще стиха словами nромовляли: 
«Ей дуки, дуки, за вами вси луги и луки, 
ниде нашему брату, козаку НЕТЯ3И, стати -
и коня попасти!» 

Представителями «дук» выступают в думе исторические лица до
вольно раннего времени - деятели 1660-х гг. Итак уже они запечатле
лись в народной памяти, под влиянием демагогической агитации Запо
рожья, как типические представители панских тенденций старшины. 

Действительно, в исторических фактах контраст старшины и «чер

ни» выступает вполне осязательно уже непосредственно по смерти Хмель

ницкого, хотя пока еще главным образом в сфере политики. Партия стар

шины стремится оттеснить гетмана, избранного войсковою радою, прове

сти своего человека и вообще оттеснить войсковую раду и козацкую 

«черны на второй план. В защиту козацких масс и войскового правле

ния выступает Запорожье и агитирует среди черни. Противники стар
шины ищут поддержки у московского правительства, которое и пользу

ется этим раздвоением в своих видах, чтобы сбить, старшину с позиции, 
сломить ее стремления к автономии и принудить к уступкам в вопросах 

политики за цепу неприкосновенности сословных интересов. 

Вопросы сословные и экономические еще не выступают в полной оп
ределенности; мы встретимся с ними в такой вполне определенной фор

ме только спустя четверть столетия. Но самое противоставление «панов» 

И «черни» дает понять, что уже в этой борьбе, начинающейся в конце 

1650-х годов и продолжающейся затем в 1660-х, участвовали интересы 
классовые и экономические, придававшие Jtолитической борьбе, ее жгу
честь и упорство. 

Эти классовые и экономическое конфликты сильно усложняли чис
то политический, политический, организационный процесс. Но украин-
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ское общество жило быстро и скоро проходило школу самостоятельной 

политической жизни. Создав экспромтом I3:0ВУЮ организацию Гетман
щины, оно вероятно успело бы при готовить ее к потребностям жизни и 
ввести в русло новых отношений классовые и экономические противоре

чия Для этого нужно было только известный период более или менее 
спокойного и свободного существования. Но этого то и не было. 

Украинскому обществу пришлось жить в состоянии кризиса, посто

янно видя перед собой перспективу гибели всего завоеванного. Со всех 
сторон жадно сторожили соседи-враги, пользуясь всяким расхождени

ем, всяким затруднительным положением правящей партии, чтобы раз

дуть смуту и использовать ее для себя. Приходилось жить неотложными 
интересами минуты, принося им В жертву все. Основы новой украинс
кой конституции безжалостно коверкаЛl~СЬ, вместо того, чтобы плано
мерно и целесообразно развиваться, а затем ее же недочеты использова
лись против нее, когда остановленная в своем развитии, она застыла в 

таком недоделанном виде, под гнетущей рукой московской бюрократии. 

Строй Гетманщины еще весьма мало изучен, особенно для этого, более 
раннего времени. Можно указать Лазаревского, Описание старой Малороссии, 

II-Ш, его же Сотники (Рус. Архив 1873), Суды в старой Малороссии (К Стар. 
1898, УII) Слабченко: Малорусский полк в административном отношении (1909). 
Модзалевский: Очерки по истории Лохвицкой И др. сотен (1905) Миллер: Суды 
земские, гродские и подкоморские в ХVШ в. (1896) Новая (начатая лишь) ра
бота Мякотина: Очерки социальной истории Малороссии: 1. Восстание Б. 
Хмельницкого и его последствия (Русс Богат 1912). 
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ХУIII. СОБЫТИЯ ПО СМЕРТИ ХМЕЛЬНИЦКОГО 
(1657-1663). 

От общих замечаний переходим к событиям, исходной точкой кото
рых послужила кончина Хмельницкого. 

Его смерть не была неожиданностью; он тяжело хворал и чувствуя ее 
приближение, сам предложил войску выбрать ему преемника. Из ува

жения к его заслугам и к его имени - «аби була тая слава, що Хмель
ницький гетьманом», войсковая рада преемником объявила его малолет

него сына Юрия: 

«(Будем ми старих людей биля його держати, 
Будут вопи його nаучати, будем його добре 

noважати, 

Тебе, бать~а пашего ге тьма па сnомиnати», 

как мотивирует этот выбор позднейшая дума. 
Но болыrшнство старшины не сочувствовало этому выбору и по смерти 

Богдана Хмельницкого под разными предлогами обошло Юрия и выб
рало гетманом Ивана Выговского, долгое время занимавшего пост вой
скового писаря. Это был' мелкий киевский шляхтич по происхожде
нию, довольно интеллигентный и образованный для своего времени, не
сомненный украинский патриот, человек способный, но более ловкий, 

чем талантливый. 
Выбор Выговского был исключительно делом старшины и произве

ден был без настоящего участия козачьей рады, так как козацкая масса 
стояла за Юрия Хмельницкого и старшина опасалась встретить с ее сто
роны противодействие кандидатуре Выговского. Эта предосторожность 
однако ему мало помогла. Против Выговского, как против ставленника 

старшины, шляхтича и человека без военных заслуг, немедленно воз
никла оппозиция на Запорожье, представлявшем, как мы знаем, наибо
лее демократическую, радикальную часть козачества. К ней примкнули 
южные левобережные полки - Полтавский и Миргородский, в силу 
соседства стоявшие в наиболее тесных и близких сношениях с Запорожь
ем и под непосредственным его влиянием. Этим движением воспользо
вался полтавский полковник Мартин Пушкарь, надеясь, по всей вероят

ности, при поддержке этих радикальных элементов занять место Выroв
ского, как это несколькими годами позже удалось Брюховецкому. От 
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ния, что Выговский избран неправильно, без участия войсковой рады, 

что войско гетманом иметь его не желает, что он склоняется к Польш еи 
замышляет измену против Москвы и Т.п. 

Обвинения эти не имели оснований, кроме упрека в нарушении фор
мальности выбора. Чтобы загладить эту неформальность, Выговский со
звал войсковую раду и был на ней еще раз избран. Московское прави

тельство после этого признало вполне законность выбора. Однако против

ники Выговского все-таки не унимались, продолжая сношения с Моск
вою и агитируя против Выговского среди народных масс, обнадеживая 

их помощью из Москвы и т. и Все это, конечно, очень раздражало Выгов
ского. Он требовал, чтобы московское правительство прекратило сноше
ния с его противниками, как бунтовщиками, отреклось от них и помогло 
ему подавить враждебное движение Московское правительство однако не 
хотело вьщать ему головою своих корреспондентов, заявлявших свою чрез

вычайную преданность Москве. Оно посылало им только увещательные 
грамоты и самого Выговского удерживало от вооруженных репрессалий, 

а между тем, пользуясь затруднительным положением гетмана, спеши

ло выполнить задуманные реформы ввести воевод в украинские города, 

передать им управление и сбор налогов и подчинить киевскую митропо
лию московскому патриарху 

Сначала Выговский, скрепя сердце, покорно исполнял эти домога

тельства московской политики, надеясь, что московское правительство с 

своей стороны его поддержит. Но в конце концов двоедушная и свое ко

рыстная политика московского правительства вывела его из терпения и 

он, потеряв надежду на Москву, начал действовать собственными сред
ствами. Он откликается на предложения, шедшие непрерывно, еще со 

времен Хмельницкого, из Польши, с приглашением вернуться под власть 

польского короля, одновременно возобновляет сношения с Крымом и по
лучает оттуда подкрепления. Движение на левом берегу становится на 

столько опасным, что Выговский не считал возможным оставаться долее 

пассивным зрителем его. В мае 1658 г. он с татарской ордою двинулся 
на своих противников. Под Полтавою произошла битва, в которой Пуш

карь был уБИ'f, а его партия разгромлена и Полтава сожжена. За это Вы
говский получил выговор из Москвы и раздраженный поведением 

московских воевод и самого правительства, считая отношения испорчен

ными безвозвратно, решает возобновить связи с Польшей. 
После предварительных переговоров к Выговскому были высланы 

польским сеймом делегаты, которые 6 (16) сентября 1658 г. заключили 
с ним в Гадяче трактат (так наз. Гадячская комиссия). Украина по этому 
трактату возвращалась под власть польского короля, но не как простая 
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провинция Воеводства Киевское, Браславское и Черниговское должны 

были составить вел кн. Русское (по образцу в. кн. Литовского), со своими 

особыми министрами, казною, монетою и с гетманом во главе. Гетман 

избирается сословиями княжества Русского, точнее - утверждается 

королем из кандидатов предложенных ему сословиями. Козацкий ре

естр определяется в 30 тыс., кроме 10 тыс. наемного гетманского войс
ка. Православная религия на всей территории, заселенной Русью, долж

на быть уравнена в правах с католическою. Все имения, принадлежав
шие православной церкви, должны быть ей возвращены; православный 

митрополит и четыре епископа получают места в сенате. Киевская ака
демия должна получить права краковского университета и, кроме нее, 

сословиям Украины предоставляется право заложить в одном из городов 

Украины еще одну академию. 
Хотя условия эти не были осуществлены, они интересны как выра

жение стремлений украинской старшины. Правда принятый комиссией 

текст не вполне выражает эти последние. Некоторые существенные по
желания, не включенный в этот текст, были затем выражены в петиции, 
высланной на сейм 1659 г. и делавшей некоторые существенные поправ
ки к тексту комиссии. Наиболее важная из них требовала, чтобы в со
став в. кн. Русского были включены также воеводства Волынское, По
дольское и Русское (Галиция), т. е. почти вся украинская территория. В 
первоначальных набросках текста обращает на себя мысль, обеспечить 

Украине нейтральное положение между Польшею и Москвою - заро
дыш идеи Украины как вечно нейтрального государства под протектора
том Польши и Москвы. К сожалению, эта идея не получила дальнейшего 
развития. 

Еще раньше чем окончились переговоры с польским правительством, 

Выговский перешел к военным действиям против Москвы. Он попробо
вал выбить московский гарнизон из Киева, но это ему не удалось. Мос
ковское правительство объявило его изменником и распорядилось про

извести выбор нового гетмана. Но известие о заключении Выговским 
трактата с польским правительством чрезвычайно смутило московских 

политиков; в первый и последний раз они поколебались и готовы были 
пойти на уступки в своей централистической политике: воеводе Трубец
кому поручено было войти в переговоры с Быговским, обещать ему пол
ную амнистию и согласиться на уступки применительно к его трактату 

с Польшею, в крайности даже на вывод московского воеводы из Киева. 
Положение Быговского было тоже достаточно тяжелое. Со стороны 

Польши значительной поДдержки он не имел, так как изнуренная тяже
лой войной Польша сама рассчитывала на козацкие силы. Между тем 
связь с нею была в высокой мере непопулярна среди украинских масс. 
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Враждебное Выговскому движение в левобережной Украине ожило, как 
только московское правительство выступило против гетмана. Выговский 

колебался некоторое время, но решение разорвать с Москвою превозмог
ло: он не верил уже искренности московского правительства и в его пред

ложениях видел только хитрую уловку. 

Борьба была решена на жизнь и на смерть. Европейским правитель
ствам был разослан от имени старшины циркуляр, объяснявший причи
ны разрыва и объявлявший войну с Москвою (первый факт обращения к 
европейскому общественному мнению): 

«Заявляем и свидетельствуем пред Богом и всеми, что война с Поля
ками, начатая и веденная нами, имела не иную причину и не иную цель, 

как лишь защиту святой восточной церкви и предками завещанной сво
боды нашей: преданность ей руководила нами, вместе с покойным вож
дем нашим бессмертной памяти Богданом Хмельницким и тогдашним 
писарем нашим (Выговским). Свои личные интересы мы отодвинули на 
дальний план перед славою божьею и делом народным. Для них вошли 

мы в союз с Татарами, а затем и светлейшим Карлом-Густавом королем 

шведским. Всем им мы сохранили верность ненарушимо. Не дали мы и 
Полякам никакого повода к нарушению договоров, соблюдая по отноше
нию ко всем нашу присягу, договоры и союзы. Не из других побужде
ний приняли мы и протекцию в. князя московского, как для того лишь, 
чтобы сохранить и приумножить для себя и потомства нашего за споспе

шествованием божьим оружием нашим приобретенную и кровью столько 

раз возвращенную вольность нашу. Осыпанное обещаниями и обязатель
ствами в. кн. московского, войско наше надеялось, что в виду общности 
веры и добровольного нашего присоединения в. князь будет для нас спра
ведлив, благожелателен и милостив, будет поступать с нами искренно, 
не злоумышляя против нашей вольности, но приумножая ее еще более, 
согласно своим обещаниям. Но надежды эти нас обманули. Министры и 
вельможи московские побудили этого почтеннейшего, благочестивейше
го и всемилостивейшего государя к тому, что в первый же год, как толь
ко завершились переговоры между Москвою и Польшею, из видов на 

польскую корону решил он нас подавить и поработить и, заняв нас вой
ной со Шведами, хотел тем легче это осуществить» ... 

Эту московскую измену Украине, которую московские политики 
приносили в жертву своим видам в Польше, поставлено таким образом 
во главу обвинений московской политике. В качестве другого тяжелого 
обвинения была выдвинута московская политика во внутренних отноше
ниях Украины, где она создала смуту и раскол, дав почву для разных 

демагогов, подрывавших престиж украинского правительства. 

В начале 1659 г. Выговский выступил за Днепр против московской 
партии. Навстречу ему двинулся московский воевода Трубецкой, со-
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единившись со своими украинскими партизанами. Выговский ретиро
вался назад за Днепр, чтобы подождать подкреплений от союзников, а 

Трубецкой между тем двинулся в Северские земли, державшиеся Вы
говского, и осадил нежинского полковника Гуляницкого в Конотопе. Осада 

тянулась два с половиной месяца; положение осажденных сделалось от

чаянным, но сдаваться Московскому войску они не хотели. Гуляницкий 

бомбардировал Выговского просьбами о помощи Выговский поджидал 

Татар. Наконец прибыл сам хан с ордою, и Выговский двинулся С ним 

под Конотоп. Московские воеводы не имели точных сведений о его силах 
и когда навстречу Выговскому из-под Конотопа выслано было войско, оно 

очутилось между двух огней: между козаками Выговского и Татарами. 

Произошла неслыханная катастрофа: московское войско уничтоже

но целиком; двое окольничих! попало в плен. Трубецкой поспешил снять 
осаду и отступил за московскую границу. 

Московская партия утратила всякую энергию и отвагу. Шансы Вы
говского поднялись неизмеримо; но он или не сумел или не успел вос

пользоваться благоприятными обстоятельствами. Московские гарнизоны 
в левобережных городах удержались. Запорожский кошевой Сирко, враг 

Выговского, как и все Запорожье, пользуясь отсутствием Татар, помогав
ших Выговскому, произвел удачный набег на Ногайскую орду2 и затем 
двинулся на Чигирин. Эта диверсия заставила Выговского выйти из ле

вобережной Украины раньше, чем были уничтожены московские гарни

зоны, а с его уходом московская партия начала вновь поднимать голову. 

Даже в Северщине обнаружилось движение, враждебное Польше и Выгов

скому: расквартированные здесь вспомогательные польские войска, при

сланные на помощь Выговскому, по старой памяти возбуждали такую не
нависть в украинском населении, что их в конце концов перерезали. 

В этой резне погиб и один из выдающихся представителен партии 
старшины Юрий Немирич; его считали истинным автором Гадячского 

трактата. 

Пример Запорожья и левобережных полков начал влиять и на право
бережные: многие полковники заявили, что они не желают признавать 

власти Польши. Уманский полковник Ханенко соединился с войском 
Сирка и двинулся к Киеву, где в то время находился Юрий Хмельниц

кий. Его, как лицо, выбранное уже раз гетманом и только оттесненное 

Выговским, противники последнего теперь с разных сторон выдвигали и 

прочили на гетманство. 

1 Очень высокий боярский чин (второго класса) 
2 Это было первое громкое дело знаменитого в истории Сечи вождя слав

ного воина, но совершенно лишенного способностей политика. 
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в первых числах сентября 1659 г. под м. Германовкой, недалеко от 
Белой Церкви, стали друг против друга оба лагеря - Юрия Хмельниц

кого и Выговского. С Выговским был только отряд Поляков и остатки 
его «затяжцев», наемного войска. Козаки все перешли к Хмельницко

му, да и Поляки и затяжцы начали разбегаться от него. 11 сентября 
состоялась козацкая рада. Козаки решительно заявили, что они не хотят 

сражаться против Москвы; общее раздражение против Выговского про

явилось так сильно, что его едва не убили. Он должен был удалиться из 
рады, которая вслед затем провозгласила гетманом Юрия Хмельницко
го. Выговский после этого счел свою роль, как козацкого гетмана, окон

ченной и отослал Хмельницкому знаки гетманской власти. Однако, не 
оставляя все же своего плана - оторвать Украину от Польши, он старал
ся влиять в этом направлении и на нового гетмана, и деятельность его в 

этом направлении не была бесплодна. Но окончилась она очень плачевно: 
несколько лет спустя бывший гетман был расстрелян польским полевым 
судом по обвинению в измене, выразившейся в намерении про извести 
восстание против Польши. Обвинение было, несомненно, совершенно нео

сновательно, да и с формальной точки зрения самы.й полевой суд над 

таким важным лицом, носившим после гетманства титул киевского вое

воды, был вопиющей бесправностью и характерным проявлением полной 
дезорщнизации польского управления. 

В виду нерасположения к Польше, резко выраженного массой коза
чества в движении против Выговского, старшина не решалась поднимать 

вопроса об осуществлении Гадячского трактата и польской протекции, 

хотя весьма многие - в интересах украинской автономии - этому не

сомненно сочувствовали. Но решаясь, под давлением масс, восстановить 

зависимость Украины от Москвы, украинские авто но мисты хотели по 

крайней мере обеспечить в будущем автономию Украины, принудив мос

ковское правительство к некоторым существенным уступкам. Под их 
влиянием Хмельницкий, приняв гетманство, уведомил об этом только 

переяславского полковника Цыцюру, выдвинувшегося на первый план в 
левобережной Украине во время предшествующего движения, и этим 

ограничился, не входя ни в катая сношения с московскими воеводами. 

Придвинувшись к Днепру со своим войском, он выжидал первого шага с 

их стороны. Когда воевода Трубецкой обратился к нему с призывом -
признать власть московского царя по-старому, на старых правах и воль

ностях, Хмельницкий и старшина ответили ему предложением условий, 
на которых они согласны признать власть Москвы. 

Они домогались, чтобы московских воевод и гарнизонов не было ниг· 
де кроме Киева, как было при Богдане Хмельницком; чтобы московские 
войска, присылаемые на Украину, находились под командой гетмана; 
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чтобы гетмана выбирало само войско, без вмешательства московского 
правительства и его воевод, и выбранный гетман был признаваем москов

ским правительством без всяких оговорок; чтобы оно не сносилось поми

мо гетмана с старшиной и войском, не принимало никаких писем, не 
контрасигнованных гетманом и войсковой печатью, и вообще чтобы ад
министративные и судебные права гетмана не подвергались никаким 

исключениям и ограничениям: право сношений с иностранными держа

вами должно было остаться за ним вполне, московское же правительство 

в дипломатических переговорах, касающихся Украины, должно пригла
шать к участию представителей гетманского правительства, с правом 

голоса; украинская церковь должна оставаться под властью константи

нопольского патриарха: школы «всякого языка» должны свободно осно
вываться и впредь. 

Эти условия были ответом на события последних лет и обнаружив
шиеся в них стремления московской политики к ограничению украинс

кой автономии и самобытности. Без таких поправок украинское обще
ство считало зависимость от Москвы невозможною, и этим объясняется, 
почему все участники изложенной формулы соглашения, когда Москва 

ее не приняла, оказались потом в рядах врагов Москвы. 

Трубецкой, получив условия, промолчал о том, что он имеет от мос

ковского правительства совершенно иные инструкции, и пригласил 

Хмельницкого со старшиной явиться к нему дли переговоров и принесе
ния присяги. Хмельницкий не решался ехать к нему, опасаясь попасть в 
ловушку, требовал заложников и только тогда лишь, когда один из мос

ковских бояр переехал на правый берег, Хмельницкий явился в Переяс

лавль со старшиной, в числе которой был Сирко, Дорошенко и др. Но 
опасения козацкой старшины оказались справедливыми: это была ло
вушка. Трубецкой теперь от переговоров о предложенных условиях ук
лонился, заявив, что должен прежде всего созвать в Переяславле раду 

для выбора гетмана и принятия «статей». Это был решительный удар, 
против которого Хмельницкий со старшиной не протестовали только по
тому, что были в руках Трубецкого. Как я упоминал, на раде представи

тельства не существовало, как и на старорусском вече, и место, где соби
ралась рада, решало и состав ее; поэтому на раде в Переяславле подавля

ющее большинство должны были дать козаки из левобережных полков, 
враждебно настроенные уже против партии старшин-автономистов и ис
ходившей от них оппозиции Москве. Кроме того, Трубецкой привел с 
собою свое войско, прибыл также и другой московский воевода Ромода
новский с другой армией и сторонник Москвы Беспалый со своими ко

заками. Трубецкой, очевидно, рассчитывал, что при такой обстановке 
автономисты не осмелятся поднять голос, и предложил им «статьи», при

готовленные московским правительством. 
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Здесь к статьям Богдана Хмельницкого были сделаны, между про
чим, следующие дополнения и поправки: гетман должен беспрекословно 

посылать войско по распоряжению московского правительства и наобо
рот - без его наказа не посылать никуда; сменять гетмана без царского 
указа войско не может; московских партизанов - беспалаго, Цыцюру и 
др. - гетман не должен подвергать взысканиям без следствия, произве

денного московским правительством; люди близкие к Выговскому под 

страхом смертной казни лишаются права впредь занимать какие-либо 
должности в войске, а также участвовать в раде; кроме Киева, московс
кие воеводы имеют быть введены в Переяславль, Нежин, Чернигов, Брас-
лавль и Умань. . 

Старшина действительно не решил ась протестовать; только против 
переданного Трубецким желания московского правительства, чтобы Се
верщина, принадлежавшая в ХУI в. к Московскому государству, была 

изъята из гетманского управления и обращена в московскую провин

цию, - выступила даже московская партия, и от этого требования Тру

бецкой отказался. 
В остальном предложенные Трубецким статьи были приняты на раде 

7 октября СТ. СТ. - это так называемые переяславские статьи. Хмель
ницкий был вновь избран и принес присягу в соблюдении этих новых 

статей. Об отмене некоторых, наиболее тяжелых нововведений, он хода
тайствовал вслед затем перед московским правительством чрез депута

цию, но просьба эта не была принята во внимание. 

Автономисты покорились, но их вынужденная покорность, конечно, 

не могла быть искреннею, и раздражение против московской политики 
готово было прорваться наружу при первом же испытания. Критический 

момент не заставил себя долго ждать. Летом 1660 Г. московское прави
тельство задумало большую кампанию против Поляков в Галиции, чтобы 
отвлечь польские силы от Белорусских земель, где вели в то время опе
рации московские войска. Воевода Шереметьев с левобережными коза
ками двинулись на Волынь, Хмельницкий с правобережными шел юж
ной границею, чтобы охранять Украину от Татар. Польские гетманы, 
получив значительную помощь из Крыма, отрезали армию Шереметьева 

от сообщения с Хмельницким и подвергли блокаде. Шереметьев очутил

ся в отчаянном положении. Пользуясь этим, Поляки начали переговоры 
с Хмельницким, убеждая его порвать союз с Москвой и возобновить Га

дячский трактат; в этом же направлении влиял на Хмельницкого Вы

говскиЙ. Хмельницкий колебался; не успев пробиться и соединиться с 
армией Шереметьева, он в конце концов начал переговоры. 

Однако возобновить Гадячскую унию полностью Поляки, пользуясь 
выгодами своего положения, уже не соглашались: из нее были вычерк-



нуты наиболее существенные постановления - о «вел. княжестве Рус
ском». Такое покалеченное издание трактата не могло, конечно, рассчи

тывать на долговечность, но при данных условиях Хмельницкий не счи
тал возможным упорствовать, и трактат был принят с указанными изме
нениями. Цыцюре было сообщено об этом, и он пытался вырваться из 
лагеря Шереметьева, но это ему не удалось. Шереметьев, осажденный 
под Чудновым, в конце концов капитулировал на весьма унизительных 

условиях и сорвал сердце на козаках Цьщюры: он выдал их головой Поля
кам, а те передали их Татарам. Этот поступок возбудил на Украине чрез
вычайное омерзение в народе и раздражение против московской власти. 

Но и возобновление Гадячского трактата, да еще в таком искалечен
ном виде, большинству козаков казалось актом вынужденным, и они не 
имели серьезного намерения признаваТБ эту новую зависимость от 

Польши. Хотя после вестей о чудновской катастрофе во многих местнос
тях 3аднепровья обнаружились народные движения против московских 
людей и воевод, успевших заявить себя населению с весьма несимпатич
ной стороны (буйствами, притеснениями, высокомерным отношением)!, 
но серьезных последствий это движение против Москвы не имело. Поля
ки не поддержали его достаточно энергично, а их походы на левый берег 
Днепра, предпринятые с этой целью, скорее имели обратное действие, 

еще более отголкнув население от Польши. Шурин Хмельницкого Сомко 
и другой его родственник, нежинский полковник 30лотаренко, объявив

шие себя сторонниками Москвы в надежде получить гетманскую булаву 
при этой оказии, подавили враждебное Москве. движение, несмотря на 
то, что ошеломленное чудновской катастрофой московское правительство 

с своей стороны довольно слабо их поддерживало. После недолгого коле
бания левобережная Украина дернулась под власть Москвы. 

И в правобережной Украине верховенство Польши не пользовалось 
популярностью. Особенно постои вспомогательных войск и крымских орд, 
приходивших В помощь Хмельницкому даже без его приглашения, воз
буждали сильнейшее раздражение в народе и приводили к переселению 
значительных масс населения за Днепр. У крымского хана возник даже 

план обратить Украину в подвластную провинцию, и эта комбинация 
находила сторонников и среди старшины, недовольной на польское пра

вительство, не проявившее ни достаточно энергии, чтобы закрепить за 
собою Украину, ни желания удовлетворить требования старшины. Но 

народ был страшно раздражен опустошениями, которые постоянно про
изводили крымские союзники, и о татарской власти с ним и говорить 
было нечего. В конце концов против Ю. Хмельницкого возникло общее 

1 Ср. Розыск 1666 г. о злоупотреблениях московских ратных людей в Ма
лороссии - Киевская Старина, 1895 г, хн. 
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неудовольствие, и этот больной и лишенный способностей человек не
сколько раз намеревался отречься от гетманства. В начале 1663 г. он дей
cTBиTeльHo сложил гетманскую булаву и принял монашество, а на его 
место избран был правобережными полками его зять, Павел Тетеря, без
застенчивый эгоист, о котором говорили, что он получил гетманство пу
тем подкупа старшины. 

В левобережной Украине, остававшейся под верховенством Москвы, 
соперничали за гетманскую булаву Сомко и Золотаренко, и вследствие 
этого соперничества, а также в надежде, что, может быть, удастся еще 
склонить к возвращению под верховенство Москвы Хмельницкого с пра
вобережной Украиною, московское правительство не спешило выбором 
гетмана. Среди этих проволочек на сцене появился новый кандидата -
запорожский кошевой Иван Брюховецкий. Этот беззастенчивый карье
рист и интриган задумал повторить план Пушкаря против Сомка и Золо
таренка, в виду кандидатуры Брюховецкого, примкнувшего к Сомку, 
Брюховецкий обращается к демагогии - выдвигает против них, как 
представителей старшинских кругов, украинский демос, играет на де

мократических струнах, на нерасположении «черни» К старшине и на 

соперничестве Запорожья с городовыми козаками, выдвигая вопрос об 
участии запорожцев в избрании гетмана. Одновременно он старается 

17 За •. 35 

Печать Выговского. гетмана великого княжества Русского 
(т.е. Украины). учреждавшегосяГадячской унией 

(изображение голубя с оливковой ветвью - символ мира) 
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приобресть расположение московского пра:вительства. распространяя 

слухи о неблагонадежности Сомка и стараясь представить себя сторон
ником Москвы более усердным, а главное более податливым на ее жела
ния, чем Сомко. 

Это ему удается, так как Сомко своими жалобами на самоуправства 
и злоупотребления московских воевод успел вооружить их против себя и 
испортить впечатление в московских правительственных кругах. 

На окончательную раду, назначенную на июнь 1663 г. под Нежином, 
Брюховецкий привел множество запорожцев и «черни» из южных пол
ков, державших сторону Запорожья. Сомко в виду этого пришел также с 

отрядом козаков и даже с артиллерией. Рада перешла в схватку и была 
прервана, но затем Брюховецкому удалось перетянуть на свою сторону 
козаков Сомка; те подняли бунт, Сом ко С товарищами должен был ук
рыться в московском лагере, а там их арестовали. После этого на вновь 
составленной раде Брюховецкий был объявлен гетманом и московский 
делегат утвердил этот выбор, аСомко, Золотаренко и их сторонники под
вергнуты были суду по обвинению в измене; четверо были казнены, ос
тальные отправлены в ссылку, в Москву. 

Эти события сомкнули окончательно заколдованный круг, в котором 
очутилась Украина после своего великого восстания, разрыва с Польшею 
и подданства Москве. Решенный уже Б. Хмельницким, в виду противо

речия политики украинской и московской, разрыв с Москвою был осу
ществлен Выговским, но слишком неискусно, неловкой рукой недоучив
шегося ученика великого мастера дипломатии. Хмельницкий не хотел 
возврата к Польше, он желал создать такую политическую комбинацию, 
которая могла бы обеспечить Украине совершенно независимое положе
ние, и для этого опирался главным образом на Швецию. Выговский по 
его смерти пошел тем же путем и довел переговоры со Швецией до трак

тата, гарантировавшего со стороны Швеции свободу и независимость 

украинского народа. Но диверсия со стороны Дании заставила Швецию 
прекратить военные действия против Польши и на шведской помощи 
уже нельзя было опереться. Нужно было подождать какой-нибудь дру
гой комбинации, но обстоятельства не позволяли медлить. Выговский 
вернулся к Польше, но тем совершенно испортил весь план. 

Польше можно было ставить условия. Чувствуя себя слишком сла
бой, она готова была на уступки, по крайней мере временные, как она 
надеялась. Но народные украинские массы не хотели и слышать о воз

врате к Польше, и в среде самой старшины обнаружилось раздвоение. 
Принужденные этим к возвращению под власть Москвы, автономисты -
то есть все, что было более порядочного и политически развитого в среде 
старшины, - хотели путем обоюдных уступок создать сносный modus 
vivendi под верховенством Москвы. Но московское правительство, рас-
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считывая на слабость автономистских групп, решило с ними не церемо
ниться и угрозою вооруженной силы заставило их принять свои условия 
За это игнорирование стремлений украинской интеллигенции московс
кая политика была наказана годами войн и тревог, потерей правобережной 
Украины и того импозантного положения во внешней политике, которое 
создал ей союз с украинским козачеством, ндконец при зраком украинс
кого сепаратизма, с этих пор тяготеющего над политикой Москвы. 

Украинские автономисты не могли отказаться от своих требований, не 
могли помириться с ролью безгласных исполнителей распоряжений мос
ковской бюрократии и - метались в своем заколдованном круге, стараясь 
найти точку опоры против московского централизма. События 1657-60 гг. 
не открыли им глаз на действительную причину их слабости, но обратили 
их лицом к народным массам и их стремлениям. Обеспечивая Гадячским 
трактатом автономию Украины, они оставляли без внимания нужды и 

интересы этих народных масс и соглamались на восстановление на Украи
не шляхетского режима, вызвавшего великое народное движение. С та
ким же непониманием интересов и стремлений масс строили они и свои 

дальнейшие планы, разбивавшиеся неизменно об отсутствие солидарности 
передового, правящего меньшинства с народом, с его задушевныIи,' хотя и 

не ясными. не поддающимися формулировке стремлениями к установле

нию общественных отношений «без холопа и без пана». 
Пользуясь этим раздвоением, московское правительство неизменно 

поражает украинских автономистов во всех их попытках противостать 

централистической политике, пока не приводить их к полному отчая
нию к тому, что они махнув рукой на всякую политику, занялись, при 

благосклонном участии московского правительства, устройством своего 
сословного благополучия - т. е. пошли всей компанией по той дороге, на 

которую отдельных лиц политическая деморализация начала увлекать 

уже с первых же событий по смерти Б. Хмельницкого. 

Подробно следить за историей дальнейшей смуты, попыток автоно
мистов вырваться из тисков московского централизма и их неудач было 
бы долго и утомительно. Мы остановимся только на более интересных 
моментах этой борьбы. 

Обзор событий 1657 - 60 ГГ., в статьях Костомарова .Гетманство Выгов
ского» И ~ГeTMaHCTBO Юрия Хмельницкого~ (в его Монографиях) и более но
вый - в статьях В. Герасимчука в Записках Наук тов. им. Шевченка г. 59,87, 
110 Виговський И Юрий Хмельницький, Виговщина и Гадяцький трактат, 
Чудниська кампания 1660 г. О Гадячской унии кроме того статьи М. Стадни
ка в Записках киевск. наук. тов. т VH и моя в Лит. Наук Вестник 1909 г. 
Липинского в сборнике: Z dziejow Ukrainy. О нежинской раде 1663 г. Восток 0-

ва в Киев. Старине 1888 г. 
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XIX. СМУТЫ 1660-1 680-х годов. 

С 1660-х гг., как мы видели, Украина формально разделилась. Пра

вобережная получила своего гетмана, левобережная - своего, первая под 
верховенством Польши, вторая под верховенством Москвы. И там и здесь 

на» верх всплыли беззастенчивые интриганы, делавшие собственную ка

рьеру среди этих безнадежно запутанных отношений. Но положение было 

слишком серьезно для того. чтобы можно было держаться одними инт
ригами: и Тетере и Брюховецкому долго удержаться на гетманстве не 
удалось. Первым кончил Тетеря. Свое гетманство он начал с советов ко
ролю предпринять поход за Днепр для при со един ения левобережной 

Украины. В конце 1664 г., после долгих проволочек, король действи
тельно двинулся и прошел за Днепр до Глухова, но успеха не имел ника
кого, и это последнее усилие Польши вернуть себе левобережную Укра

ину окончилось полным фиаско. Когда Брюховецкий с московскими 

войсками в ответ на него предпринял поход в правобережные земли, здесь 
обнаружилось сильное движение против Польши. Московское правитель
ство не поддержало его, да и движение это собственно не обнаруживало 

особого тяготения к Москве, но польская власть в правобережной Украи

не была им подорвана в конец. Несмотря на жестокие экзекуции над 
восставшими (особенно выдавался своими жестокостями известный 
польский полководец Чарнецкий), движение против Польши продолжа
лось. Один из предводителей его Дрозд наголову разбил Тетерю, а когда 

вслед затем, весной 1665 г., были выведены из Украины польские войс
ка, в которых представлялась настоятельная надобность в других местах, 
Тетеря счел свое дело безнадежным и уехал из Украины. Он сходит пос
ле этого со сцены. 

Брюховецкий, как я уже сказал, старался снискать себе поддержку 

Москвы угодливостью московской политике Этой тактики он держался 
и после своего выбора. Съездил на поклон в Москву, чего не хотел сде
лать, не смотря на желание московского правительства, ни один из его 

предшественников, изъявил намерение жениться на московской боярыш

не, выразил желание, чтобы в Киев прислали митрополита из Москвы. 
Наконец, исполняя волю московского правительства, во время своего 

пребывания в Москве подал петицию о введении московской админист
рации на Украине. Московское правительство за это пожаловало Брюхо
вецкому боярский чин и немедля приступило к переписи Украины и к 



введению нового податного оклада. Но эти меры возбудили величайшее 

недовольство среди населения, и без того уже чрезвычайно недовольного 

московскими воеводами и ратными людьми. Масла в огонь подлил и сам 

Брюховецкий, постаравшись до введения московского оклада собрать с 
населения возможно больше денег в свою казну. 

Со всех сторон поднималось неудовольствие на него и на московское 
правительство. Духовенство было раздражено проектом подчинения ук
раинской церкви московскому патриарху. Старшина негодовала на вве
денную Брюховецким систему - отправлять неугодных ему лиц в ссыл

ку в Москву. Запорожье гневалось за своего ставленника за обременение 
населения и введение московского оклада. Всеобщее негодование вызва

ло также совпавшее с этими фактами соглашение Москвы с Польшею 

(оформленное потом перемирным трактатом 1667 г. об уступке Польше 
правобережной Украины, которая как раз перед тем, как мы видели, 

собственными силами снова освободилась было от польской власти. 
Брюховецкий сначала хотел заглушить эти неудовольствия терро

ром - ссылал старшину, а непокорные села и местечки советовал мос

ковскому правительству жечь, население избивать. Но движение стано
вилось все сильнее. Это почувствовал Брюховецкий и с легкостью насто

ящего карьериста он решает повернуть в противоположную сторону. Дви
жение против Москвы казалось ему теперь настолько сильным, что он 

задумал сам примкнуть к нему, тем более, что на поддержку московско
го правительства, судя по некоторым признакам, он не мог особенно рас
считывать: если бы Украина обратил ась решительно против него, мос
ковское правительство не стало бы его отстаивать. В конце концов Брю
ховецкий приготовляет восстание против Москвы и входить в союз с До
рошенком, который в это время стал во главе правобережной Украины. 

Фактически освободившись от всякой зависимости от Польши, пра
вобережная Украина, как я уже сказал, не спешила признать верховен

ство Москвы. Заявлял притязания на нее крымский хан, и сотник Опара 
был первым, который пошел навстречу этим планам: он принял от хана 

утверждение в звании гетмана, с обязательством зависимости. Но очень 

скоро Татары арестовали его и предложили козакам в гетманы более 
крупную личность - Петра Дорошенка. Это был родовитый козак: «з 

прадида козак,), как он о себе говорил. Он был полковником уже при 
Хмельницком, играл видную роль по его смерти в кругах украинских 

автономистов и теперь выдвигается на первый план, являясь в продолже

ние целого десятилетия, можно сказать, центром украинской полити

ки. Человек несомненно способный, с железной энергией, при более бла
гоприятных условиях он мог бы создать нечто крупное, при данных же -
только довел положение дел до крайности, до абсурда. Это - настоящий 
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герой безвременья, вызывающий трагизмом своего положения и силой 

духа глубокий интерес и сочувствие. 

Устраняя Опару, Дорошенко имел в виду план более широкий. 
Пользуясь поддержкой Крыма и Турции, он рассчитывал создать себе 
прочную основу в правобережной Украине свободной от влияний и Моск
вы и Польши. Опираясь на нее, он надеялся снова соединить воедино 

правобережную и левобережную Украину, а так как последнюю слиш

ком было трудно, как показали последние события, поставить вне зави
симости от Москвы, то Дорошенко имел в виду признать верховенство 
Москвы, но под условием прочных гарантий украинской автономии, к 

которым он надеялся принудить московское правительство страхом свое

го союза с Турцией и Крымом. 

Провозглашенный на войсковой раде гетманом под протекцией крым
ского хана, в августе 166.5 г., Дорошенко входить затем в непосредствен
ные сношения с Турцией (1666). Разбив оставшиеся польские отряды, он 
овладевает БраславщиноЙ. Московских партизанов в правобережной Ук
раине Дорошенко такще рассеял и старался овладеть Левобережьем. С 
Брюховецким он вошел в сношения и подавал ему надежду, что оставит 
ему гетманство, но одновременно упрекал Москву, что она поддерживает 

подобных авантюристов - причину украинских смут. Очевидно, против 
такого господина, как Брюховецкий, Дорошенко считал всякий способ 
6орь6ыпозволительным. 

Рассчитывая на Дорошенка и Татар, Брюховецкий с началом 1668 г. 
поднял восстание против Москвы. Старшина приняла в нем участие, мос

ковские гарнизоны изгонялись или избивались. Но сам Брюховецкий 
сделался слишком ненавистен на Украине, чтобы его мог спасти этот 
поворот политики. Когда прибыл из-за Днепра Дорошенко и потребовал, 

чтобы Брюховецкий сложил гетманство, козаки объявили Брюховецко
му, что не желают сражаться из-за него с Дорошенком; разграбили его 
лагерь, самого арестовали, привели к Дорошенку, и тут, - как расска
зывает современник, - по ошибочно понятому жесту Дорошенка, толпа 
бросилась на Брюховецкого и растерзала. После этого Дорошенко, соеди
нившись с татарской ордою, прибывшею на помощь Брюховецкому про
тив Москвы, двшryлся пjютив московского войска, под предводительством 
Ромодановского вступившего в границы Украины для подавления вос
стания. В виду сил, которыми располагал Дорошенко, Ромодановский от
ступил за границу, и Украина, и исключением нескольких пунктов, где 

держались еще московские гарнизоны, оказалась в руках Дорошенка. 

Это был единственный по своему значению момент в политической 
деятельности Дорошенка. Трудно угадать, удалось ли бы ему удержать 

Украину в своем влиянии, наэлектризовать утомленные двадцатилетнею 
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борьбою массы, взять в руки расшатанную и в значительной степени де
морализованную старшину. Достаточно сказать, что представившимся 

ему благоприятным стечением обстоятельств Дорошенко воспользовать
ся не успел. Как раз в эту минуту наибольшего успеха он бросил армию 
и уехал в Чигирин, как передает современник - вследствие известия об 
измене жены. Воспользовавшись его уходом, Ромодановский двинулся 
снова в Северские земли. Архиепископ черниговский Лазарь Баранович 
выступил с проповедью покорности Москве, оставленный Дорошенком в 
качестве заместителя (<<наказного гетмана») Демьян Многогришный с 
местной старшиной решил вернуться к московской власти. Но при этом 
и старшина и Баранович хотели добиться уступок - вьшода воевод, возвра
щения к статьям Богдана Хмельницкого, и Многогришный ставил ульти
матум: или московское правительство восстановит «козацкие вольности», 

или он пойдет в подданство Туркам. При этом он выступал уже не как 
представитель Дорошенка, а как самостоятельный «гетман северскиЙ». 

Вывод воевод был, несомненно, всеобщим желанием. В том смысле, 
что это было общее пожелание, украинского населения, доносил и воево
да Шереметьев: «Черкасы» желают непременно, чтобы «русских» лю
дей не было на Украине в городах, и жить с ними не хотят. Вообще это 
был момент, когда стремления гарантировать Украину от вмешательства 
московского правительства и администрации проявились особенно силь
но и широко в украинском обществе Возможно, что их популярностью -
тем что это было всеобщее и непременное условие дальнейших отноше
ний, объясняется та значительная твердость, с которою Многогришный 
И старшина отстаивали свои требования. 

Но московское правительство, очевидно, возлагало надежды на рас

кол, выразившийся в отделении Многогришного от Дорошенка, и реши
ло все-таки не уступать украинским требованиям. Оно позондировало 
Дорошенка, которого продолжали еще держаться южные левобережные 
полки, но когда и Дорошенко поставил то же требование о выводе воевод, 
московское правительство решило держаться Многогришного. Оно мог
ло рассчитывать, что последний в своем фальшивом положении между 

Дорошенком и Москвою окажется уступчивее и, не имея духу отказать
ся от гетманской булавы, отступится от своею ультиматума. Действи
тельно, уже к марту 1669 г. Многогришный уступил. На раде в Глухове, 
хотя и не без значительной оппозиции, были приняты «статьи» - дого
вор между Украиною, собственно - украинской старшиною, и московс
ким правительством, составленный в стиле международного трактата (т. н. 
глуховские статьи). После этого Многогришный был еще раз подтверж
ден на гетманстве и получил знаки власти от московского делегата. 

В окончательно принятой редакции этих глуховских статей поста

новлялось, что московские воеводы, кроме Киева, будут назначаться в 
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Переяславль, Нежин, Чернигов и Остер, но они не будут иметь права 

вмешиваться в суд и управление - им будут подчиняться только мос

ковские ратные люди их гарнизонов. Таким образом, после обнаружен

ного народом неудовольствия московское правительство отказалось от 

введения московской администрации и податного оклада на Украине. За 
гетманом не признавалось право сношений с иностранными государства

ми, но сохранялось на будущее время участие козацких делегатов в мос
ковских дипломатических конференциях. 

Это был очень чувствительный удар для планов Дорошенка, но он не 
смутил его, и - к чести Дорошенка нужно сказать - он не стал тратить 

сил и энергии на борьбу с Многогришным. Хотя он смотрел на последне
го свысока, как на самочинного « покутного гетманчика», но поддержи
вал с ним добрые отношения, тем более, что и без того имел достаточно 

забот, а общность национальной программы сближала его с Многогриш -
ным; мы уже видели, что их пожелания в сфере отношений к Москве 
более или менее были одинаковы. 

Вопрос о передаче Польше Киева, перемирием 1667 г. оставленного 
только на два года под властью Москвы, возбуждал тогда большую трево
гу на Украине. Москву обвиняли в пренебрежении к национальным ин
тересам Украины и излишней уступчивости в отношениях к Польше. 
Подозрения росли тем более, что козацкие делегаты, вопреки обещани
ям, не были допущены к конференциям, происходившим между уполно
моченными Москвы и Польши. Эти общие заботы и огорчения сближали 
Дорошенка с Многогришным, очень огорченными поведением московс
ких политиков. И в конце концов жалобы на поведение московского пра

вительства, которые заявлял Многогришный, послужили поводом К ско

рому его падению. 

Многогришный вообще не умел поставить себя в хорошие отношения 
к старшине. Последняя была склонна смотреть на него свысока, как на 

человека нового, «мужичьего сына», и притом довольно простодymного. 

Постоянно подозревая старшину в интригах. Многогришный позволял 
себе временами резкие выходки против нее. Недовольные действительно 
устроили заговор, в марте 1672 г., и по соглашению с московским отря
дом, находившемся при гетмане, схватили его и отослали в Москву, об
виняя в измене московскому правительству и прося разрешения выбрать 
нового гетмана. Обвинения были совершенно ложны, а насколько все это 

имело характер личной интриги, доказываешь страх заговорщиков, что 

войско и население выступят против них. Поэтому раду для выбора ново
го гетмана они даже не решились устроить на украинской территории, а 

перенесли за московскую границу, под охрану московского войска (на 
урочище Козацька диброва). Но, несмотря на очевидную ложность об-



винений, московское правительство сочло за лучшее придать им значе

ние. Над Многогришным быль наряжен в Москве суд, гетмана подверг
ли пыткам, и хотя никаких улик против него не найдено, тем не менее 
его с семьею и ближайшими сторонниками сослали в Сибирь, где Мно
гогришный в весьма тяжелых материальных условиях жил еще в пер
вых годах XVH в. 

Среди всеобщего возмущения и паники, вызванной на Украине та
ким произвол ом и жестокостью, кружок заговорщиков, с разрешения 

московского правительства, благоволение которого он старался приоб

рести крайнею угодливостью, поспешил произвести выбор нового гет
мана под охраной московского войска. Избран был генеральный судья 
Самойлович, настоящий кандидат старшины, исполнитель ее социаль
но-экономической программы, человек ловкий, искательный, но ни

чем особенным себя не загрязнивший, а по отношению к Москве очень 
лояльный. Он также был человеком новым - сын священника, он и 
позже носил кличку « Поповича», которой хотели подчеркнуть его по
зднейшие аристократические замашки и высокомерие, возбудившее 

потом всеобщее неудовольствие. При избрании его возобновлены были 
глуховские статьи 1669 г., за исключением только права участия ук
раинских делегатов в дипломатических конференциях это право, со

ставлявшее последнюю тень государственной самостоятельности Укра

ины, было отменено теперь. Кроме того, старшина выговорила себе раз
ные гарантии от гетманского самовластия. 

С Дорошенком Самойлович не поддерживал уже таких тесных и со
лидарных отношений, как Многогришный, и раздвоение Украины чув

ствовалось вполне осязательно. Была еще и третья политическая груп
па - Запорожье с соседними южными территориями на обеих сторонах 
Днепра, в это время не подчинявшееся ни Самойловичу , ни Дорошенку, 
а выставлявшее своих собственных гетманов, довершавших тогдашнее 
расчленение Украины. 

Правда, эти гетманы не имели большого значения, наоборот, за До
рошенком чувствовалось все еще большая нравственная сила, и Самой
лович постоянно боялся, что московское правительство может пожерт
вовать им для соглашения с Дорошенком. Поэтому он усиленно старал

ся рассорить с ним Москву и по возможности всячески ослабить. Мос
ковское правительство действительно было очень озабочено Дорошен
ком и не находило способа поладить с ним. Южные полки все еще сто
яли большею частью вне зависимости от Москвы, тяготея к Дорошенку 
или к гетманам, которые один за другим всплывали на Запорожье. С 
другой стороны московское правительство заботил союз Дорошенка с 
Турцией, при обретавший все более осязательное значение и грозивший 
большими осложнениями. 

16 Зак. 35 
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я упоминал, что в сношения с Турцией Дорошенко вошел уже вско
ре после того, как стал гетманом. В 1669 с он вступает в окончательный 
договор сПортою, признав себя вассалом султана, за что последний обе

щал ему помощь для освобождения Украины в ее этнографических гра

ницах - по Перемышль и Самбор, по Вислу и Неман, по Севск и Пу

тивль (т е. до московской границы). Но союз с Турцией и Крымом, даже 
помимо признания их верховенства, был весьма не популярен среди ко
зачества. Свое подданство султану Дорошенко но возможности маскиро

вал перед народными массами, но им достаточно претили уже и союзные 

отношения с «неверными», вековечными врагами, тем более, что каж
дый приход на Украину «союзников» Татар сопровождался обыкновенно 

опустошениями самой союзной территории и уводом в плен ее жителей. 
Хотя Дорошенко в своем трактате с Турцией и поставил условием, что 
такие бесчинства впредь не должны иметь места, но все его представле
ния в этом смысле турецкому и крымскому правительству оставались 

бесплодными. 
Среди населения право бережной Украины под впечатлением этих 

татарских опустошений начинается формальное бегство; развившаяся уже 

перед тем эмиграция в левобережную Украину все усиливается, доходя 
до размеров массовых. А против самого Дорошенка в виду непопулярно

сти его политики, выступают все новые и новые претенденты, особенно со 
стороны Запорожья, особенно враждебного союзу с Крымом. В 1669 -
72 гг. Дорошенку приходилось вести постоянную борьбу с такими запо
рожскими гетманами - Суховием, Ханенком. 

Но, несмотря на эту непопулярность и все тревожные симптомы, До
рошенко упорно держался союза с Турцией. При помощи ее он прежде 

всего хотел окончательно покончить с претензиями Польши на Украину 
и призывал турецкое правительство к активным выступлениям. Но Пор
ту не легко было склонить к решительному шагу, и Дорошенко, не реша

ясь с собственными силами вступить в открытую борьбу с Польшею, зак
лючал трактаты, тянул переговоры, подавал надежды, пока наконец 

польское правительство не потеряло терпения и, так как Дорошенко ста

вил очень высокие требования - обратил ось к Ханенку. С этим более 
податливым авантюристом оно заключило в 1670 г. договор, признав его 
гетманом. Ханенко удовлетворился ничего не стоящими обещаниями 
относительно свободы православной религии, не прикосновенности ко

зацких земель и т. п. Но договор этот не имел никакого значения уже 

потому, что Ханенка признавали гетманом только небольшая террито
рии в южной части правоuережной Украины. Зато Дорошенку этот дого
вор не мог внушить добрых чувств к Польше, и он с удвоенной энергией 

понуждал турецкое правительство к походу на Украину. 



Наконец султан Магомет IV решил двинуться на Польшу. В конце 
1671 г. он начал готовиться к походу и выслал польскому правительству 
извещение, что вследствие нападений Поляков на территорию его васса

ла Дорошенка, он, султан, решил предпринять поход на Польшу. В мае 
1672 г. султан, действительно, двинулся в поход с огромной армиею. 

Хан со своей ордой выслан был вперед и вместе с Дорошенком рассе
ял находившиеся на Украине польские отряды и козаков Ханенка. Ту
рецкая армия осадила Каменец, плохо вооруженный и сдавшийся после 

недолгой осады, затем двинулась на Галичину и осадила Львов. Никто в 
Польше не думал о сопротивлении. Польские комиссары, прибывшие в 
турецкий лагерь во время осады Львова, согласились на все условия Ту

рок, уступив Турции Подолию и обязавшись кроме того платить ежегод
ную дань. «Украина в давних границах» отдавалась Дорошенку, и 
польские гарнизоны, какие еще там оставались, польское правительство 

обязывалось вывести оттуда. На этих условиях был подписан договор под 
Бучачом 7 октября 1672 г., и турецкая армия, заняв Подолию, ушла 
обратно. 

Таким образом первая половина плана Дорошенка по-видимому была 
исполнена. Недалеким казалось и его дальнейшее осуществление. Мос

ковское правительство, озабоченное союзом Дорошенка с Турцией и пре
достережением, какое давало ему нашествие Турок на Польшу, готово 
было идти на всяческие уступки, лишь бы обезопасить себя от Турок. По 
Украине ходили слухи, что визирь обещал на следующий год привести 
войско для покорения левобережной Украины, и это вызвало здесь об
щую панику, настраивавшую очень тревожно правительственные сферы 

Правительство и земский собор решили принять Дорошенка с правобе
режной Украиной под московскую протекцию в виду того, что по Бучац

кому договору Польша отказалась от прав на правобережную Украину, и 

перемирие с Польшею не связывало больше московское правительство по 
отношению к Украине. Московское правительство готово было пойти на 
уступки требованиям Дорошенка. 

Каковы были условия Дорошенка, узнаем из одного несколько более 
позднего его письма (1673). Он требовал, чтобы на всей Украине в преде
лах Киевского, Браславского и Черниговского воеводств был один гет
ман; его власти должно было подчиняться Запорожье, а также и Киев, то 
есть московские воеводы должны быть выведены даже из Киева, и их 
нигде не должно было быть; но московское правительство возьмет на себя 
обязательство охранять Украину. это было повторением программы 1668 г, 
и она была теперь очень близка к осуществлению. Но успех Дорошенка 

был весьма не прочен, так как был результатом только преходящей пани
ки, наведенной Турками, и эта непрочность не замедлила обнаружиться. 
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Прежде всего планы московского правительства встретили препят

ствия со стороны Польши. 

Польское правительство заявило, что оно не отказывается от прав на 

правобережную Украину и не намерено исполнять Бучацкого договора, 

поэтому принятие Дорошенка под московскую протекцию сочтет нару
шением перемирия. Действительно, Польша не вывела своих гарнизонов 

из правобережной Украины и продолжала поддерживать Ханенка про

тив Дорошенка. Это остановило Москву. Между тем страх, наведенный 
Турками, скоро рассеялся. На следующий год Турки похода не повтори

ли. Польша осмелилась перейти в наступательную войну, и под Хотином 
Собесский одержал над Турками победу. Самойлович, старавшийся все

ми мерами помешать соглашению московского правительства с Доро

шенком, так как оно лишило бы гетманства его самого, советовал не до
верять Дорошенку и действовать оружием. Московское правительство в 

конце концов решилось следовать этому совету. 

В начале 1674 г. Самойлович и Ромодановский получили приказ дви
нуться за Днепр. Им было поручено повести военные действия только в 
том случае, если бы не удалось прийти к соглашению с Дорошенком; но 

Самойлович умышленно не вступал с ним ни в какие переговоры, а по
старался привлечь на свою сторону правобережное войско и население. 

Действительно, почти все население правобережной Украины пере

шло на сторону Самойловича, когда он явился здесь со своими и москов
скими войсками. Обстановка, в которой происходил турецкий поход 
1672 г., - превращение христианских церквей Подолии в мечети, на
бор мальчиков в янычары, случаи насильственного обращения в магоме

танство, - все это еще более обострило негодование против Дорошенка 
за его союз с Турцией, так что оно проявлял ось даже среди его прибли
женных. За отсутствием Турок, единственной опорою и надеждою Д9РО
шенка были Татары, но и они не пришли на его призыв. Хан был недово
лен тем, что Дорошенко помимо его вошел в непосредственные сношения 
с Турцией, и неохотно исполнял приходившие оттуда приказы помогать 

гетману. Когда явились войска Самойловича, полное отсутствие сочув
ствия к Дорошенку - собственно к его политике, обнаружилось среди 
украинского населения во всей наготе, и по реакиции все обратил ось к 
Самойловичу и Москве. 

Дорошенко увидел себя оставленным всеми. В его резиденции -
Чигирине с окрестностями, осталось с ним, как говорили, всего 5.000 ко
заков, среди которых также было много недовольных. Самойлович занял 

гарнизонами Поднепровье, депутаты десяти правобережных полков, .явив
шись к нему, признали верховенство Москвы. По приглашению Самой
ловича, после оккупации Поднепровь.я возвращавшегося за Днепр, они 
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явились В Переяславль, и здесь по предложению Ромодановского, при
знали гетманом правобережной Украины Самойловича и еще раз приня
ли протекцию Москвы. На этой же раде сложил знаки гетманского дос
тоинства Ханенко, и они были переданы также Самойловичу, который 
таким образом был признан единым гетманом для всей Украины (15 ав
густа 1674 г.). 

Сам Дорошенко по колебался и готов был капитулировать, но его 
удержал Сирко, проникшийся ненавистью к Москве с тех пор, как по
бывал в московской ссылке, и в этом же направлении влиявший теперь 
на Запорожье. 

Когда по уходе московского войска пришли на помощь Дорошенку 
крымские Татары, он попытался вернуть отпавшую Украину, действуя 

террором и экзекуциями. Но его приобретения были утрачены снова, 

когда появился здесь отряд, высланный Самойловичем. Наконец при

шли Турки, на которых возлагал всю надежду Дорошенко, но они не 
обратились на Киев и левобережную Украину, а занялись экзекуциями 
в Подолии и Браславщине, так что и этот поход их не принес желатель
ных для Дорошенка результатов. Страх перед Турциею окончательно 
исчез. Однако и предпринятый Самойловичем с Ромодановским новый 
поход в правобережную Украину не отличался энергией. Положение ос
тавалось неопределенным. Следующий 1675 год прошел в мелкой войне. 
К экзекуциям Самойловича и Дорошенка, московским, татарским и 
турецким присоединились еще и польские. Польша, сначала не опротес

товавшая присоединения правобережной Украины к левобережной, выс

тупила теперь с претензиями и выслала войска. 

Эта бестолковщина, экзекуции со всех сторон, постои Татар и Турок 
и т п. привели наконец население к полному отчаянию. Когда оказалось, 
что и московское верховенство не доставляет покоя и безопасности, насе
ление правобережной Украины начинает поголовно выселяться. Эмигра
ция, чрезвычайно развившаяся уже с 1660-х ГГ., переходит в поголов

ную в 1674-76 гг. Правобережное Поднепровье и Браславщина совер
шенно опустели; движение охватило и территории, лежавшие далее к 

западу; Поляки и Дорошенко напрасно старались его остановить. 

Дорошенку это запустение Украины наносило последний удар; на
прасно он прибегал к крайним мерам террора - громил ватаги пересе

ленцев, отдавал их в неволю Татарам - эмиграция шла со стихийной 
силою, и уже в 1675 г. Самойлович доносил в Москву, что за Днепром 
осталось очень мало населения. Так как в левобережных полках уже было 
мало свободных земель, то переселенцы шли дальше, за московскую гра
ницу, в округа Ахтырский, Сумской и др. 

Дорошенко окончательно сознал безнадежность своего положения. 
Необычное зрелище представлял этот <,последний козак», всеми остав-
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ленный, БЕ?З войска и запасов сидевший на своей Чигиринской горе и все 
еще служивший предметом тревог для соседних государства дипломати

ческих переговоров и политических комбинаций. Дорошенко пытался 
теперь добиться у московского правительства, чтобы оно признало его 

гетманом хотя для известной части Украины, но московское правитель

ство уже упорно стало на том, что единственным гетманом украинских 

земель должен быть Самойлович, и не обещало Дорошенку ничего, кро
ме амнистии. 

Но признать «регимент» Самойловича не хотелось ни Дорошенку, ни 
Сирку - его единственной опоре на Украине. Сир ко выступил с теори
ей, что выбор гетмана принадлежит Запорожской сиче. Дорошенко сло
жил пред ее представителями свои гетманские «клейноты» - знаки 
власти, Сирко носился с планом созвать новую раду для выбора гетмана. 
Переговоры об этом затянулись на несколько месяцев. Между тем, после 
долгих проволочек, Самойлович с Ромодановским, по поручению мос
ковского правительства двинулись снова к Днепру. Дорошенко призывал 
на помощь Турок и Татар, - они не пришли. Когда передовой корпус 
украинско-московской армии подошел к Чигирину, Дорошенко решил, 
что час его пробил: он вышел навстречу передовому полку со старшиной 
и духовенством и принес присягу, а затем с двухтысячным оставшимся 

при нем отрядом явился в лагерь Самойловича и Ромодановского, распо
ложенный на левом берегу Днепра, и сложил клейноты, которые и были 

переданы Самойловичу (сентябрь 1676 г.). 
Этим закончилась политическая карьера Дорошенка. Свой век он 

намеревался дожить на Украине, в качестве частного человека, но его 

скоро потребовали в Москву. Самойлович пытался противиться, видя в 
этом нарушение своей присяги Дорошенку относительно свободы и не
прикосновенности его личности и опасаясь, что общественное мнение об
винит его в этом нарушении. Но московское правительство настояло, и 
Дорошенко вьrnyжден был повиноваться. Из Москвы на Украину, несмотря 
на все его просьбы, Дорошенка уже не отпустили, а держали в почетном 

заключении. Позже он был назначен воеводою в Вятку, а после двухлет
ней службы получил поместье Ярополче, в Волоколамском уезде, где и 
окончил свои дни (умер в 1698 г.). 

Вопрос о правобережной Украине был закончен лmпь спустя несколько 
лет после капитуляции Дорошенка. Турция не хотела отказаться от нее 

и, не поддержав во время Дорошенка, после его капитуляции начала 
готовиться к походу, а на место Дорошенка выставила гетманом Юрия 
Хмельницкого. Схваченный турецкими войсками на Украине и прислан
ный в Константинополь в 1672 г, он содержался здесь в заключении; 
теперь султан приказал патриарху снять с него монашество и выслал на 

Украину в качестве своего вассала. 
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Летом 1677 г. турецкая армия, имея с собою Хмельницкого, прибы
ла на Украину и осадила Чигирин, где после капитуляции Дорошенка 
был поставлен московский гарнизон. На выручку двинулись из-за Днеп
ра Самойлович с Ромодановским, и Турки, сняв осаду, ушли. но в следу
ющем (1678) году повторили поход снова. Такая настойчивость Турции 
испугала московское правительство, и оно, посылая снова Самойловича с 

Ромодановским, в тайной инструкции последнему поручило разрушить 

Чигирин, население вывести и войти с Турками в соглашение, чтобы 
правобережное Поднепровье оставить пустым и без укреплений. 

Инструкция эта дана была тайком от Самойловича, который не со

глашался на отречение от правобережной Украины, и несмотря на его 
желание отстоять Чигирин, кампания 1678 г. окончил ась тем, что после 
упорной обороны московский гарнизон вышел из Чигирина по приказу 

Ромодановского, а чигиринский замок был взорван порохом. Остатки 
населения из приднепровских местностей были насильно перегнаны за 
Днепр в 1679 г. - это так называемый в народной традиции «згин». 

Самойлович проектировал поселить этих Заднепрян в Слободской Ук
раине, передав послеДIПОЮ в гетманское управление, но московское прави

тельство на это не согласилось, и заднепровское переселенцы в конце кон

цов были поселены на юго-восточной окраине, на север от р. Орели. . 
Старания Юр. Хмельницкого укрепить свое положение на Украине с 

помощью Татар и Турок между тем не удалось. Под влиянием Сирка 
некоторое время колебалось еще Запорожье - не присоединиться ли к 
Хмельницкому, но в конце концов и Сирко не захотел связывать себя с 
Турками. Надежды Турок, что имя Хмельницкого при влечет к нему 
население, совершенно не оправдались, и в 1681 г. он был отозван. 

Борьба за правобережную Украину успела между тем угомить и Тур

цию и Москву, и между ними начались переговоры о мире. Польша, 
мечтавшая о возвращении Подолии, желала привлечь Москву к противо
турецкой лиге; в 1680 г. она заключила с Москвою трактат, по которому 
за уплату 200 тыс. рублей отказал ась навсегда от Киева, считавшегося 
до сих пор только во временном владении московского правительства, и 

теперь предлагала последнему союз против Турции. Московское прави
тельство, в виду этой дилеммы, обратилось за советом к Самойловичу. 
Тот советовал не входить в союз с Польшей, а помириться с Турцией, но 
выговорить себе земли между Днепром и Днестром, или по крайней 
мере - до Южного Буга. Московское правительство приняло эту точку 

зрения и старалось придти к соглашению с Турцией. Но крымский хан 
решительно воспротивился уступке правобережного Поднепровья, и мос

ковское правительство согласилось признать Днепр границей, с тем, что
бы край между Днепром и Юж. Бугом остался незаселенным. 
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На этих условиях заключен был трактат в 1681 г. Однако при рати
фикации его в Константинополе турецким правительством была исклю

чена оговорка о том, что Поднепровье должно остаться пустыней, и даже 

сделано добавление, что переселениям из левобережной Украины на пра
вый берег не должны ставиться препятствия. Эти изменения вызвали 

большое неудовольствие Самойловича и вообще на Украине, но было уже 
поздно - трактат был подписан. 

Первое место в литературе для этих годов остается за монографий Косто
марова: .Руина» (оканчивается низложением Самойловича). Не много приба

вили более новые работы Эварицкого - Историю Запорожских козаков, т. Н, 

1894, и Волк-Карачевского - Борьба Польши с козачеством во 2-0Й пол. XVH 
и нач. XVIII в , 1899 г. Из более специальных упомяну о Брюховецком -
статью Е. С. в «Киевской Старине~ 1885, о Дорошенке Целевича в Записках и 
тов. им. Шевченка, т XXV, кроме того: Эйнгорн - Сношения малорусского 

духовенства с московским правительством, 1899. 

Автограф П.Дорощенхо 



ХХ. ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ XVII ВЕКА. 

Капитуляция Дорошенка была очень важным симптомом в украинс

ких отношениях. Это был последний сподвижник Хмельницкого, после
дний представитель кружка автономистов, взлелеявших идею самостоя

тельного украинского государства. Своей настойчивостью и непреклон
ностью он свел в глазах современников эту идею до абсурда. Необходи

мость помириться с тесной зависимостью от Москвы и подчиниться мос
ковской политике - для огромного большинства украинского общества 
стала очевидным фактом. 

Гетманство Самойловича, представителя полной лояльности по от
ношению к московскому правительству, воплощало это сознание. Ког
да московским политикам понадобилось сделать Самойловича козлом 
отпущения своих неудач, и он был принесен в жертву этой некоторым 
образом «государственной необходимости», занявший его место новый 
гетман Иван Мазепа пошел вполне по стопам Самойловича и во внутрен
ней политике и в отношениях к московскому правительству, он испол

нял требования и желания последнего, всячески стараясь доказать свое 

усердие, хотя они часто больно задевали интересы Украины и гетманс

кой власти. Более тридцати лет «Гетманщина», как называлась левобе
режная Украина, тихо плыла, без всяких конфликтов и пертурбаций, 
на буксире московской политики, пока неожиданные политические ком

бинации не увлекли Мазепу с его лояльного пути. Но и эта пертурба

ция собственно не изменила общего направления политического и со
циально экономического процесса левобережной Украины - только 

ускорила его темп. 

Будучи ставленником старшины, Самойлович верою и правдою слу
жил ее сословным и экономическим интересам, усиленно рекомендуя 

крестьянскому населению оказывать всякое «послушенство» своим по

мещикам и тщательно преграждая дорогу к козацкому званию «жите

лям тяглым». Это не могло доставить ему популярности в народных мас

сах, раздраженных также введением косвенных налогов на разные пред

меты потребления и сбора продуктов на военные нужды и издержки уп

paвлeHия. Особенное неудовольствие - не только масс, но и зажиточной 

буржуазии возбуждало введение правительственной монополии виноку
рения, продажи табаку и дегтя, отдававшейся на откуп (<оранда» ). Не
расположение народных масс к Самойловичу , как представителю инте-
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ресов старшины, выражалось и в недружелюбном отношении к нему За

порожья, живо отражавшего настроения масс. Официально подчиненное 

гетманской власти оно вечно пререкалось и отказывало в покорности Са

мойловичу, как и преемнику его булавы и политики Мазепе. С своей 
стороны старшина была недовольна непотизмом Самойловича, его стрем
ЛЕщиями проводить на высшие должности своих родственников. Жалова

лись на его корыстолюбие и взяточничество, на панские замашки. Все 
это особенно неприятно поражало в выскочке, не помнившем, по словам 

современника, «на подлость своего рожаю» (своего низкого происхожде

ния), сам же по себе гетман и его семья были лишь типичными предста
вителями старшинского класса 

Наученный горьким опытом своего предшественника, Многогришно

го, влачившего подневольное существование в Сибири, «скитаясь меж 
дворов и помирая голодной смертью», по его собственным словам, Самой
лович усиленно старался не подать московскому правительству никакого 

повода к неудовольствию. Он даже не отказал в своем содействии осуще
ствлению давнишнего плана, занимавшего московское правительство со 

времен Хмельницкого и теперь снова поставленного на очередь - подчи
нения украинской церкви московскому патриархату. По настоянию мос
ковского правительства, Самойлович провел на киевскую митрополию 
человека, изъявившего готовность принять посвящение от московского 

патриарха и признай его власть над собою. Это был родственник Самой
ловича, кн. Гедеон Святополк Четвертинский, епископ луцкий. Самой

лович поставил однако условием, что московское правительство само ула

дить дело с константинопольским патриархом, т. е. получить от него от

речение от власти над киевской митрополиею. Но константинопольский 
патриарх с другими патриархами не пожелал на это согласиться, и мос

ковское правительство обратилось к содействию вел. визиря. Так как 
Порта тогда была заинтересована сохранением добрых отношений с Мос
квою, в видУ противотурецких происков Польши, то визирь не отказал в 

своем содействии в сем деликатном деле и своими средствами действи
тельно заставил патриархов исполнить требование Москвы. Таким не осо
бенно благочестивым способом было достигнуто «великое дело церковnо
го воссоединения восточной и западной РоссиИ», как называет его мос
ковский историк!, а в автономной жизни "Украины пробита была еще 
одна немаловажная брешь. 

Московское правительство должно было ценить эту непоколебимую 
лояльность Самойловича, покладистость в видУ требований московской 
политики и расчетливую, осторожную политику. Самойлович рассчиты-

1 Соловьев, История России, Ш, стр. 986. 
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вал на эту благосклонность Москвы и во вторую половину своего правле
ния стал действительно высокомерным и самовластным во внутренних 

отношениях Украины_ Он начинает устранять старшину от участия в 
управлении, поступает самовластно, без участия рады старшины, как 

поспешила пожаловаться на него последняя, когда пробил час его паде
ния: «все сам делает, никого к думе не призывает», «старшине генераль

ной нет у него чести надлежащей ни без опасения: больше от гнева и 
похвальных его слов мертвы бывают, нежели покойны живут» 1. 

Двух сыновей своих Самойлович устроил на полковничьих должнос
тях, дочь выдал за московского боярина и устроил его назначение воево
дою в Киев. Располагая такими связями, он вероятно надеялся передать 
гетманскую булаву после себя одному из сыновей и упрочить за своей 
семьей первенствующее положение. Это возбуждало сильнейшее неудо
вольствие против него старшины, которая и пробовала на нем от времени 
жало доноса и интриги и не замедлила повалить зазнавшегося выскоч

ку, как только изменилось к нему отношение московского двора. 

Вообще в душной атмосфере произвола и бесправия, установившейся 
на Украине под московским режимом, интриги, подкупы и доносы на

чинают приобретать первенствующее значение в местной «политике», и 
история падения Многогришного и его преемника Самойловича дают 
яркие иллюстрации тогдашних отношений. 

Возможность низвергнуть Самойловича дала старшине внешняя по
литика. Очень лояльный и покладистый относительно МОСКОВСКОй поли
тики вообще, Самойлович не мог никак помириться с сближением с 
Польшею, которое обозначилось в МОСКОВСКОй политике 1680-х гг. В этом 
случае он был выразителем воззрений украинской старшины, в особен
ности левобережной, очень недоброжелательной Польше. Самойлович не 
мирился с отречением от право бережной Украины и не скрывал своего 
неудовольствия, когда московское правительство, под влиянием тогдаш

него временщика Вас. Голицына, решительно перешло на почву союзных 
отношений к Польше. 

В 1686 г. был заключен с Польшей вечный мир. По этому миру 
польское правительство окончательно отказалось от Киева с его окру
гом, еще раз выговорив за это денежную сумму -146 т. р., также от 
власти над Запорожьем. Самойлович, поставивший это требование от
носительно Запорожья, домогался также, чтобы Польша уступила под. 
московскую протеJЩИЮ земли между Киевом и Чигрином, и московс
кие уполномоченные поставили также и это требование, но Поляки не 
согласились, и было решено оставцть спорные области незаселенными 
впредь до нового решения. 

1 ИСТОЧНИКИ малорос. истории собр. Бантышем-I\аменским т. 1 стр. 304 
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Став союзницею Польши, Москва вошла в образованный против. Тур
ции союз, в котором кроме Польши участвовала Германская империя 

(точнее Австрийские земли) и Венеция. Свое участие в общей борьбе с 

Турцией московское правительство решило осуществить походом на 

Крым, предводительство в котором взял на себя Голицын, а гетман Са

мойлович должен был участвовать также самолично с козацким войс
ком. Несмотря на свое несочувствие этому походу, старый гетман не ус

транился от участия в походе и дал ряд дельных указаний относительно 

условий, которые должны были обеспечить его успех. Эти указания од
нако не были приняты в расчет Голицыным, и снаряженный с большой 
помпой крымский поход 1687 г. окончился полным фиаско. 

Это грозило сильно пошатнуть положение Голицына и его покрови

тельницы - правительницы Софии, и ему во что бы то ни стало нужно 

было сложить вину неудачи на кого-либо другого. Самойлович, как са

мое важное лицо в походе после Голицына, мог для этого послужить луч

ше, чем кто-либо, а его известное нерасположение к антитурецкой лиге 
давало повод обвинить его в недоброжелательном отношении к походу. 
Убедившись, что с этой стороны обвинения на Самойловича будут благо
приятно приняты московским правительством, старшина на возвратном 

пути из крымского похода подала донос на Самойловича, где обвиняла 

его в недоброжелательном отношении к московскому правительству и в 

том, что он, будучи противником похода в Крым, сделал все для того, 

чтобы этот поход не удался. 
Донос был благосклонно принят московским правительством, хотя 

оно, очевидно, само нисколько не верило обвинениям Самойловича в из
мене. Голицыну было поручено, в виду общего нерасположения к Самой
ловичу украинской старшины и войска, во избежание каких либо волне

ний устранить Самойловича, выслать его с родственниками в Москву и 
произвести выбор нового гетмана. Самойлович и его сыновья были немед

ленно арестованы. Старшина заявила при этом, что терпела от Самойло
вича разные притеснения и незаконности, но ни следствия, ни суда по 

всем этим обвинениям не было произведено. Старого гетмана с сыном 
Яковом, стародубским полковником, без суда сослали в Сибирь, а иму
щество их было конфисковано. Другого сына Самойловича, Григория, 

черниговского полковника, постигла еще более жестокая участь. Так как 
местный воевода донес, что Гр. Самойлович (,бунтовал», т. е. старался 

избежать показаний при аресте, то явились подозрения в нерасположе
нии его к Москве; его подвергли суду, и, хотя серьезных вин собственно 

никаких за ним не оказалось, он был приговорен боярской думою к смерт

ной казни и в том же году приговор был исполнен. Гр. Самойловичу 
отрубили голову в Севске, а имущество его конфисковали. Старик Са
мойлович, сосланный в Тобольск, умер там два года спустя. 
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Так как при вести об аресте гетмана на Украине начались волне
ния, направленные против старшины, «людей значных», откупщиков и 

т. п., И выражавшиеся местами в весьма резких эксцессах, то считали 

нужным поспешить с выбором нового гетмана и приступили к нему 

немедля, все в том же лагере, на возвратном пути из Крыма, где про

изошел арест Самойловича. Всесильный Голицын рекомендовал стар
шине генерального есаула Ивана Мазепу. Позже открылось, что за эту 

рекомендацию Мазепа обязался заплатить Голицыну 10 тыс. рублей и 
выплатил их после своего избрания, вероятно из имущества своего пред
шественника (половина имущества Самойловича была забрана в царс
кую казну, а половина в войсковую). Этот подкуп и рекомендация все

сильного временщика решили выбор: старшина приняла к сведению 
желание московского правительства. 

Избирательной раде предшествовала ревизия украинской конститу

ции - установление «статей». Политическая автономия Украины была 

уже и предшествующими ограничениями и практикой введена в очень 

скромные рамки, теперь к старым (глуховско-конотопским) статьям 

1672 г. московское правительство прибавило еще новые ограничения. 
Постановлено было, что не только гетман не может быть низложен, но и 
генеральная старшина не может быть смещена «без воли и указу» царс
кого. Рекомендовалось «гетману и старшине народ малороссийский вся

кими мерами и способы с великороссийским народом соединять и в не

разорванное и крепкое согласие приводить супружеством и иным пове

дением, - чтоб никто голосов таких не испущал, что Малороссийский 
край гетманского регименту, а отзывались бы везде единогласно их цар
ского величества самодержавной державы гетман и старшина, народ 
малороссийский обще с великороссийским народом». 

Зато сделано было несколько постановлений в сословных и экономи

ческих интересах старшины: подтверждены имения, розданные гетма

нами и старшиною: резко отграничено козацкое сословие от мещанского 

и крестьянского; имения старшины и монастырей освобождены от нало
гов на содержание войска. Ограничивая автономию, московское прави

тельство вознаграждало старшину содействием ей на почве классовых 
материальных интересов, идя навстречу стремлениям старшины к пре

вращению в наследственно-привилегированное владельческое сословие, 

и с своей стороны усердно направляло в этом направлении внутренние 

отношения Украины. 

За установлением статей последовало избрание гетмана: в ВИДУ выше
сказанного оно было простою формальностью. Впрочем, новый гетман был 
вполне верным выразителем сословных и политических стремлений стар
шины, и с этой стороны старшина не могла ничего иметь против него. 



Мазепа по происхождению был киевский шляхтич, из средних фа
милий. Свою молодость он провел при польском дворе в качестве пажа: 

позже употреблялся для дипломатических поручений на Украине. За
тем, в 1660-х гг. он оставил придворную службу, - как предполагают, 

вследствие романического приключения, получившего громкую оглас

ку и в более пли менее украшенных легендой и фантазией формах воспе

того рядом знаменитых поэтов (Байроном, Пушкиным, Словацким). После 

этого он выступает в козацком войске - сначала под региментом Доро

шенка, затем, захваченный в плен, делает карьеру под покровом Самой
ловича и занимает видное положение в «войске его царского величества 
запорожском», как официально называлась козацкая организация гет

маmцины. 

Шляхтич по рождению и воспитанию, в эпоху народных войн Укра
ины против польско-шляхетского режима выраставший в атмосфере ин
триг королевского двора разлагающейся Польши, довольно случайно очу

тившийся в козацком войске и едва ли искавший в нем чего-либо кроме 
личной карьеры, новый гетман, подобно своему предшественнику был 
очень сомнительным приобретением для гетманщины в ее тогдашнем 

очень серьезном положении. Человек способный и честолюбивый, но слиш

ком уклончивый и осторожный, слишком учитывающий всякий риск и 
опасность для своего «я», бюрократ и дипломат по складу понятий и 
темпераменту, он мало годился для самостоятельной, ответственной роли 

правителя. 

Подобно своему предшественнику Мазепа ставил своею первою и глав
ной целью поддерживать хорошие отношения с московским правитель
ством во всех обстоятельствах и за какую угодно цену, и это ему удава
лось. Неудача нового крымского похода, предпринятого Голицыным в 
следующем году и окончившего также фиаско, не повредила Мазепе. 

Его покровитель Голицын пал, но новое правительство Петра приняло 
ласково Мазепу, случившегося в Москве как раз вовремя, чтобы устро
ить свои отношения. Пользуясь благоприятными обстоятельствами, Ма

зепа предъявил на Голицына жалобу за взятую с него взятку и постарал

ся таким образом возвратить себе издержки своего повышения. Затем с 
возобновлением военных действий в 1695 г. Мазепа очень предупреди
тельно исполнял военные поручения Петра, заявляя при всяком случае 
полное сочувствие его планам, и снискал прочное расположение царя. 

Во внутренних отношениях новый гетман на первых же порах доста
точно определенно обозначил свой политический курс кровавыми реп
рессиями, которыми были усмирены бунты против старшины, прорвав
шиеся при низвержении Самойловича, и восстановлена была, по словам 

современного летописца, «тишина И безбоязненное людем тамошним 
мешкане» . Силою и властно своею гетманского регимента Мазепа, по-
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добно своему предшественнику, поддерживал со всею энергией престиж 
старшины и ее претензии по отношению к «подданскому» населению, и 

помогал старшине консолидироваться в сплоченное наследственно при 

данное сословие. В этом отношении правление Мазепы было как и во 
внешней политике, непосредственным и непрерывным продолжением 
правления Самойловича. 

Более характерную особенность его правления составляло то усердие 
к церкви и тесно связанной с нею тогдашней культурной украинской 

жизни, какое замечаем у Мазепы - более чем у кого-либо из гетманов. 
Как бы для того, чтобы рассеять предубеждение прочив своей особы, как 
человека чужого - Мазепа с первых же лет своего правления с небыва
лой энергией и щедростью созидает целый ряд роскошных и величе

ственных для своего времени построек, конечно церковных главным об

разом, в духе своей эпохи. Он осыпает наиболее чтимые церкви и монас
тыри Украины и за пределами ее богатыми дарами и пожертвованиями. 
Даже теперь еще, после всех официальных преследований, обрушившихся 
на имя и память Мазепы, Украина, начиная с центра своей церковной 
жизни, Киева, и кончая разными полковыми и не полковыми городами, 
полна Мазепинских сооружений, пожертвований, традиций, величавпm:х 

могущество, богатство щедроты ясновельможного. 
Все эти щедрые жертвы и вызываемые ими пышные похвалы и пане

гирики, фимиам церковных и всяких иных витий не к силах однако 

были примирить низшие слои украинского населения с политикой гет
манского правительства, так осязательно дававшей себя чувствовать именно 
всякой «черни, козацкой и не козацкой» . 

И та предупредительность, с которой Мазепа шел на встречу желани

ям московского правительства, не жалея людей и издержек, высылая 

козацкие полки то в походы, то на разные военные работы, и его угодли
вость крепостническим вожделениям старшины чрезвычайно вооружа

ли против него народ. Беспрерывные, ежегодные далекие походы в вой
нах, не затрагивавших совершенно интересов Украины и являвшихся 
для Украины совершенной новостью, столкновения с великорусскими 

начальниками и вся вообще неприглядная обстановка петровской солдат
чины возбуждали на Украине сильное неудовольствие не только против 

московского правительства, но и против не в меру усердного приспешни

ка его, гетмана. 

Но может быть еще больше не любили его в народе, как протектора 
старшины, представителя и виновника все возраставшей зависимости 
крестьянского населения и рядового козачества от помещиков-старшин, 

все усиливавшегося обложения, отягощения прямыми и косвенными 

налогами, натуральными повинностями и барщиною. И без того непопу
лярный, Мазепа становился мишенью всевозможных обвинений. Если 
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Самойловича не любили как высокомерного выскочку, но на Мазепу смот
рели подозрительно, как на человека чужого, «католика», «Поляка». 

Доносы на него, начиная с первых лет его гетманства, почти не прекра
щались за все время его правления. А характерным симптомом отноше
ний к нему народа является агитация последнего украинского демагога 

Петрика Иваненка. 

Этот загадочный человек, беглый канцелярист войсковой канцеля
рии, в 1690-х гг. пытался вызвать народное движение против гетмана, 
старшины и московской власти, рассчитывая опереться на враждебном 

Мазепе Запорожье и на помощи крымского хана. Он говорил о себе: «я 
стою за посполитый народ, за самых бедных и простых людей; Богдан 
Хмельницкий избавил народ малороссийский из неволи ляхской, а я 

хочу избавить его от новой неволи Москалей и своих панов ». Освобожде
ние Украины из-под ярма московского в его глазах неразрывно соединя

лось с социальным переворотом, направленным против старшины. Он ста
вил на вид Запорожцам, что московское правительство умышленно содей

cTByeт закрепощению украинского населения, позволяя гетману раздавать 

старшине населенные имения, «записывая нашу братию себе и детям сво
им в вечность», «работая будто невольниками своими». По его словам, 
московская политика ставила себе целью обратить Украину в обыкновен
ную провинцию и «осадить своими городами», когда украинское населе

ние «чрез такие излишние подати и тяжести замужичеет и оплошает». 

Он был уверен, что это угнетенное население, озлобленное на гетмана 
и старшину, на московское правительство и воевод, гетманских старост 

и откупщиков, не замедлит присоединиться к нему, лишь только он явится 

с войском в пределы Украины. «Пане кошевый, - говорил он запорожс

кому кошевому, уговаривая принять участие в походе, - разве не помо

гут нам наши братья «голоколенки», с бедными людьми, которых сер
дюки (гетманская гвардия), арендари (откупщики) да те дуки, что им 
цари маетности понадавали, едва живым не едят? Они как услышат, что 
ты с войском двинешься из Сичи, то они сами тех чертей-панов подавят, 
и мы придем на готовый лад! » 1. 

Среди Запорожцев речи Петрика находили созвучный отклик. Ко
шевой запорожский Гусак в своих письмах тоже упрекал Мазепу, в тоне 
Петрика, что бедному люду в Гетманщине стало горше чем в польские 
времена: всякий заводить себе подданных, чтобы они ему сено и дрова 
возили, в печах топили, конюшни чистили (упреки совершенно аналоги
ческие с теми, которыми современник Самовидец объяснял восстание 
козачества против Польши в 1648 г.). 

1 Документы у Эварницкого - Источники ДЛЯ истории запорожских ко
заков, т. 1, с 324, 420 - 2 и у Костомарова - Мазепа, с 107. 
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Однако поддержать Петри

ка сколько-нибудь энергически 

Запорожье в полном составе не 
решилось предоставив это доб
ровольцам, которых тоже на

шлось не много. Крымский хан, 
признавший Петрика в звании 

украинского гетмана, тоже не 

оказал большой помощи. Погра
ничное население, загодя похва

лявшееся, когда придет Пет

рик, побить старшину и арен

дарей и завести давние поряд
ки, чтобы все были козаки, а 
панов не было, - теперь, в виду 
незначительных запорожских и 

Войсковая печать Мазепы 

татарских сил, приведенных Петриком, не решилось подняться. Мазепа, 
обеспокоенный тревожными симптомами, заблаговременно двинул свои 
полки на границу, и первый поход Петрика в 1692 г. потерпел полную 
неудачу, а последующие походы 1693 и 1696 гг. уже не возбудили ника
кого интереса среди украинского населения, и в последнем поход е кон

чил бесславно и сам Петрик, убитый козаком, прельщенным большой 

наградой, объявленной за голову его. 
Совершенно бесплодный, этот эпизод интересен главным образом аги

тационными речами самого Петрика, единственными по свой резкости и 
силе: они впервые бросают яркий свет на общественный процесс, разви
вающийся в гетманщине со второй половины XVH в. и кристаллизирую
щийся именно на рубеже XVH и XVIII вв. Как раз среди политического 
затишья и лояльной покорности старшины под региментом Самойловича 

и Мазепы закладывались крепкие основы сословных прав козацкой стар

шины и помещичьего владения на Украине, развивающихся затем па
раллельно с постепенным уничтожением автономии и форм выборного 

козацкого правления. Представив те политические условия, среди кото
рых зарождался и развивался этот социально-экономический процесс, я 

должен здесь несколько подробнее остановиться на нем. 

д л я в н е ш н е й и с т о р и и: Костомарова «Руина» и «Мазепа». Ума
нец: Гетман Мазепа, 1897 и замечания Лазаревского в Киев. Старине 1898. Ряд 
мелких заметок Востокова в Киев. Старине за 1886, 1889 и 1890 гг. Для внут
ренних отношений общий очерк Л. Ч.: Украина после 1634 р. (Записки Наук. 
тов. им. Шевченка т 29 и 30). 



XXI. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
В ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЕ XVII - ХУIII ВВ. 

Предводители украинского движения XVH в., сами проникнутые 
сословными понятиями Польского государства, в котором они выросли, 
несомненно, менее всего имели в виду создание социального переворота. 

Наоборот, на каждом шагу в их деятельности сквозить эта непоколеби
мая уверенность в том, что старый социальный строй должен и будет 
существовать и впредь;] . Тем не менее, Хмельниччина в действительнос
ти превратилась в социальную революцию, не только в представлениях 

народа, который шел на клич ее вождей именно для перестройки обще
ственных и экономических отношений, но и фактически, по своим окон
чательным результатами 

Напрасно трактаты польского правительства с козаками ценой усту
пок в политической и культурной сфере старались вернуть восточную 

Украину шляхетскому землевладению, возвратить изгнанным польским 

шляхтичам их имения. Эго было ближайшею целью всех договоров от 
Белоцерковского трактата 1649 г. до договора с Ханенкон 1670. Но ни 
один из этих трактатов не мог осуществиться, даже при желаниях пра

вящих украинских кругов, вследствие непобедимой оппозиции народ
ных масс и их решимости не допускать возвращения «лядского панован

ня». Только шляхетские фамилии, перешедшие под козацкий регимент, 

остались на Украине, сохранив свои имения. Вообще же позже суще
ствовало убеждение, что во время Хмельниччины все прежние докумен
ты на владение были «козацкой шаблею скасованы». Старые землевла
дельческие права требовали для своей правосильности подтверждения со 

стороны нового, козацкого строя: там где этого не было - владение из 
привилегированного, опиравшегося на грамотах и документах, превра

щалось в фактическое, основанное на реальном владении или так называ

емой «заимке~, оккупации. 
«Когда при помощи Божией Малороссияне с гетманом Богданом 

Зиновием Хмельницким кровно своею освободили Малую Россию от ярма 
лядекого и от державы польских королей, - в ту пору на обеих сторонах 
Днепра вся земля была для Малороссиян «сполная и общая», пока эти 
земли не были заняты отдельными хозяйствами и селениями - и после 

71 См. выще. ГЛ. ХУН ТТ. ХУIII 
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этого все земли перешли в собственность «через займы>). «Оные же зай

мы Малороссияне разными означали способами: одни опахивали, иные 

окружали «копцами>) или рвом, означали знаками на деревьях, и на 

этих заимках устраивали, что хотели: растили рощи, заводили сады, 

хугора, слободы и деревни заселяли на свое ИМЯ>}. ЭТО показание украин
ских козаков, данное в одном процесс е о владении (в конце XVIII в,), 
довольно верно представляет отношения после Хмельниччины, и даже 

эта картина как бы нового заселения Украины которую дает оно, только 
одно стороние преувеличена, но не ложна. Хотя весьма значительная часть 
земель и осталась без перемены в фактическом владении крестьян, ме

щан, козаков, шляхты, церквей и монастырей, но огромная масса шля
хетских земель после бегства шляхты сделалась никому не принадлежа
щею. Значительная масса земель освободилась вследствие большой убы

ли населения во время этих страшных народных войн, а также массовых 
движений на восток, - всей этой гигантской перетасовки, которою со
провождалось движение пол. XVH в. 

Благодаря этому оказалось очень много свободных, никому не при
надлежавших земель, целые огромные пространства, на которых первый 

встречный мог поселяться и заимкой и обработкой обращать занятый 
участок в свою собственность. Заимке представлялось широкое поле. 

Таким образом во второй половине XVH в. землевладение восточной 
Украины, главным образом левобережной, о которой веду здесь речь (так 
как в правобережной в конце концов, в первой четверти XVIII в. шляхет
ское землевладение было восстановлено), вернулось как бы к первобыт
ным условиям, и ему, казалось, предстоял длинный пугь социально-эко

номической эволюции. В действительности однако и землевладение и 

вообще социально-экономические отношения Гетманщины прошли этот 
пугь чрезвычайно быстро, в продолжении нескольких - не столетий, а 
десятилетий. Причиной было то обстоятельство, что в общественном и 
экономическом строе ее оказались на лицо факторы, снеобыкновенной 
быстротою восстановившие, хотя и в несколько измененном виде, разру

шенные формы сословных и экономических отношений. Традиции при
вилегированноro землевладения и крепостнического хозяйства были не
посредственно сохранены землевладением церквей и монастырей, после 
падения польской власти поспешивших выхлопотать. себе подтвержде
ние на свои имения от гетманов и московского правительства, и уцелев

ших (перешедших под гетманский регимент) шляхетских родов, Еще 
важнее было, что весь правящий класс - козацкая старшина, и интел

лигенция вообще выросли поголовно в тех же традициях, и самьtй ради
кальный вывод, какой они были в состоянии сделать из пережитого, был 
только тот, что место польской шляхты должно занять новое привиле-
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гированное сословие из родов, ознаменовавших себя заслугами в козац

ком войске. Мы видели уже, что сподвижники Хмельницкого в самый 

разгар освободительного движения обнаруживают стремления превратить

ся в привилегированных землевладельцев в духе польской шляхты. Это 

были общие стремления, которые ждали только благоприятных условий 

для того, чтобы заявить себя с полной определенностью. 

Эти условия полностью дала связь Украины с Московским государ

ством - зависимость от последнего и влияние московского общественного 

уклада, с его крепостным строем и привилегированным землевладением. 

Этот уклад влиял прежде всего сам собою - своим примером и че

рез своих представителей, служилых людей, приходивших на Украину 

в московских ратях, в роли их командиров, воевод, позже - полковни

ков Великороссов. В том же направлении действовало московское прави

тельство, награждая старшину ~a ее уступки в сфере автономии подтвер

ждениями за нею приобретенных имений и раздачею новых. Такие раз

дачи практиковались «за службу великому государю» все в более широ

ких размерах по мере того, как московские влияния проникали глубже 

во внутренние отношения Украины и одновременно с тем, всем своим 

влиянием, всею силою своей централизованной государственной маши

ны, всею грозою своей исполнительной власти московский режим угвер

ждал, укреплял и освящал перемены, производимые старшиной в обще

ственных и экономических отношениях Гетманщины. 

Всем этим московско-петербургский фактор сыграл чрезвычайно 

важную роль в перестройке украинской жизни, - облегчая и поддер

живая работу старшины и затем санкционируя законодательными акта

ми произведенную ею пере стройку общественного строя. Только благо

даря ему фактически приобретения старшины получили полную опреде

ленность и незыблемую прочность. 

Роль тем более интересная, что в продолжение всего XVIII в. петер
бургское правительство, как мы еще будем иметь случай видеть, не пе

реставало в своей украинской политике носить демократическую личи

ну, заигрывая на демократических и даже демагогических струнах и 

заговаривая от времени до времени о неправедных приобретениях козац

кой старшины, порабощении народа и захвате земель. Но эти заигрыва

ния имели значение тактических ходов, рассчитанных на то, чтобы дер
жать в спасительном страхе старшину. Последняя сознавала очень хоро

шо, как непрочны, без поддержки петербургского правительства, остава

лись все ее благоприобретения, все сословные права, и действительно го

това была на всякие уступки в виду таких демагогических ходов цент
рального правительства. 
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Общественной строй восточной Украины после ее освобождения от 
польского режима отличался большой неустоЙчивостью. Сословия суще
ствовали, но между ними не было никаких прочных и резких границ. 

Козаки - военно-служилый класс - были привилегированным, свобод

ным от податей сословием, но совершенно не замкнутым. Вопрос о реес
тре фигурировал в «статьях» и трактатах, но не имел никакого реально

го значения, при сильном, хроническом напряжении военных сил каж

дый желающий мог быть козаком и увеличение народных контингентов 
могло быть только желательным. «Можнейшие пописались в козаки, а 
подлейшие (бедные) осталися в мужиках», как потом вспоминали. В ко

зачий .компут» (compte, реестр) можно было так же свободно вписаться, 
как и выписаться из него и перейти в сословие мещанское, крестьянское 

или духовное. 

Правда, как прежде польское правительство, так теперь московское, 
и сама старшина; как мы видели, исходя из фискальных и хозяйствен-

Типы Гетманщины XVIII в. 
Козак строевой «Козацкий nодnоможчик» (неслужилый) 
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ных соображений, старались прекратить эти переходы и таким образом 
отграничить козачество от крестьянства. Но это удалось только позже -
в XVIII в. Тогда в козачьи «компуты» могли попадать обыкновенно толь
ко дети козаков, и так как в этом замешаны были экономические, вла

дельческие интересы правящего сословия, стар шины, то за компутом 

следили строго, и если выйти из казачьего звания было легко, то попасть 

туда, напротив, было очень трудно. Но зыбкое состояние козацкой массы 

предшествовавшее такому отвердению, продолжалось долго. 

Из общей массы козачества выделялся верхний слой его, правящий 
класс - старшина. По происхождению своему это аристократия глав
ным образом должностная. В принципе должности эти имели характер 
избирательный и должны были замещаться свободным козацким выбо
ром, но фактически выбор очень рано начал заменяться назначением или 
имел значение чисто формальной процедуры, и должности распределя

лись между членами правящего класса, естественно стремившегося к 

тому, чтобы превратиться в наследственно привилегированное сословие. 

В Гадячском трактате это было оформлено в постановлении, что ежегод

но известное число лиц козацкого сословия будет нобилитовано, т. е. по
лучить шляхетские права. Постановление это не получило силы, и про
цесс такого превращения осуществлялся фактически. В отношениях к 
московскому правительству старшина уже в конце ХУН в. (в статях 
1687 г.) приравнивает себя к наследственному, служилому дворянству и 
настойчиво проводить этот взгляд В продолжение всего XVHI в., пока 
действительно не добивается этого признания, в конце ХУII столетия. 

До тех пор привилеrиpoванное положение членов старшинского класса 

приходилось поддерживать если не действительной войсковой» служ

бой, то фикцией последней. Так как военно-административная схема 

Гетманщины не в состоянии была разместить по урядам представителей 
все умножающихся и разрастающихся старшинских фамилий. то созда

ются титулярные звания: «войсковых», «значковых» и «бунчуковых то

варищей», жалуемые гетманом и сообщающие их носителям известное 
официальное положение в войсковой иерархии. Так «бунчуковый това
рищ» считается в ранге непосредственно за полковником, выше полко

вой старшины; значковый товарищ считается в ранге низшей полковой 

или сотенной старшины. Постепенно, с нарастанием старшинского клас
са число носителей таких титулярных званий достигает огромного коли
чества. «Бунчуковые товарищи», пользовавшиеся особенно значительны
ми правами и привилегиями, в половине ХVIП в. насчитываются сотня
ми, и под сенью этого звания находит таким образом прибежище огром
ное количество старшины, не занимавшей реальных должностей, но 
пользовавшейся большими привилегиями и влиянием. 
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Должности и связанная с ними власть дают возможность этим стар

шинским фамилиям собирать в своих руках значительные средства и 

особенно земли, и они превращаются во владельческое сословие, класс 

крупных землевладельцев. К ним примыкают богатые фамилия шляхет
ского, мещанского и духовного происхождения: их представители очень 

часто приобретают патенты на разные действительные или титулярные 

войсковые должности и таким образом переходят в состав войсковой стар

шины. Так формируется новое привилегированное сословие, настойчиво 
величающее себя « шляхетским». 

Оно создает со временем традицию своего преемства в связи со шлях
той предреволюционной, выводить себя от разных польских шляхетеких 
фамилий, принимает их гербы, усердно ищет случая породниться с на

стоящими шляхетскими родами, хотя бы и захудалыми. Употребляя по 
старой традиции уже со второй половины XVII в. в качестве юридичес
кого кодекса Литовский Статут, оно усвояет и прилагает к себе те права 
привилегированного сословия, которые этот старый шляхетский кодекс 
признает за шляхтою. Одновременно проявляет сильное, стремление к 
образованию и усвоению внешней культуры: в этом отношении оно сто

яло несомненно выше общего уровня современного великороссийского 

дворянства. Но главная основа его силы и значения, его raison d'etre
это его богатство, в частности - земельное, крупное землевладение. 

Оставляя в стороне шляхетские имения, уцелевшие от предшеству

ющей эпохи (главным образом в Северском 3аднепровьи), основою стар

шинского, как и всякого землевладения считал ась заимка; только стар

шина производила эту заимку в несравненно более обширных размерах, 
в масштабе не крестьянского, а помещичьего хозяйства, к созданию ко
торого она усиленно стремилась. Одновременно, уже с XVII в. получает 
она пожалованные «маетности» от гeTMaн~ и московского правительства. 

Эта раздача земель - преимущественно населенных, занятых (так как 
незанятая, пустая не нуждались в пожаловании и просто присваивались 

заимкою) - с течением времени практикуется все в более широких раз

мерах. Раздают земли не только гетманы (не говоря о московском прави
тельстве), но и полковники и генеральная старшина. Но так как такие 

гетманские и старшинские пожалования не считались правосильными, 

то закрепление их делается одним из существеннейших пунктов в поли
тике старшины относительно московского правительства. Уже при выбо
ре Мазепы (1687) взамен сделанных московскому правительству уступок 
старшина ходатайствовала, чтобы земли, полученные от гетмана и стар

шины, а также купленные, беспрепятственно утверждались московским 
правительством за владельцами. Но московское правительство не хотело 
дать такого общего обещания и предоставляло каждому отдельно доби. 
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ваться для себя «жаловальной грамоты». и старшина старалась добить
ся - «заслугами перед великим государем». 

Кроме «займанщию) И пожалований, имения старшины расширялись 
«скуплею» , выкупом земель крестьянских и козачьих. Особенно в ХVIП В., 
когда уже исчерпались свободные земли и не осталось места для заимки, 
выкуп практиковался весьма широко: пожалования могли получать глав

ным образом люди, бывпше на виду у правительства «скуплю» могли прак
тиковать все стоящие так или иначе у власти, хотя бы очень мелкой -
сотницкой, например, или имевшие связи в правящих сферах. 

Связи и административное влияние были нужны потому, что покуп

ка очень часто была принудительною: скупщики не только пользовались 
тяжелыми материальными обстоятельствами владельца, но часто прибе
гали и к давлению административной власти, даже к ничем не прикры

тому насилию. При этом, так как выкуп козачьих земель был ограничен 

или даже вовсе запрещен, чтобы козаки, обеднев, не становились неспо
собными к службе, под покровом власти практиковался перевод козаков 
в крестьянское сословие. Насильственно или добровольно, но во всяком 
случае незаконно, козаки вычеркивались из «компутов» и разными пу

тями переводились в разряд крестьян, «посполитых»I. 
Всеми этими путями создана была в продолжение столетия огром

ная площадь привилегированного землевладения старшины -ряд огром

ных латифундий и моей имений средней руки. На займанщинах и вся
ких пустых землях поселялись прихожие люди, огромные массы кото

рых давало особенно развившееся во второй половине XVH в. ни еще раз 
повторившееся во втором десятилетии XVHI в. массовое переселение на
рода из правобережной Украины. Отношения владельца к таким новопо
селяемым на его земле крестьянам, или так называемым «пидсусидкам», 

нормировались или договором, или общей практикоЙ. 
Гораздо щекотливее были отношения владельца к крестьянам засе

ленных уже имений, приобретавшихся пожалованием или попадавших в 

руки старшины в качестве «ранговых» - так назывались имения свя

занные с известной должностью и предназначавшиеся на содержание 

занимавшего эту должность лица (эти ранговые имения со временем сде
лались очень значительны и позже часто присваивались старшиною). 

1 Подробно перечисляет такие несправедливости и эксплуатацию козаков 
старшиной петиция, приготовленная сотниками и сотенной старшиной Чер
ниговского полка для подачи имп. Елисавете. во время путешествия ее на 
Украину в 1744 г. (опубликована в Киевской Старине 1894, IV) Самый факт 
заступничества за козаков со стороны представителей той же старшины. хотя 
и низшей, показывает, что помещичьи стремления все-таки не успели демора
лизовать ее до конца. 

19 Зак. 35 



· По отношению к этим крестьянам старого поселения не было такого 
среднего термина, каким был договор для новопоселенцев, и тут кон
траст стремлений и воззрений владельцев-старшины и крестьян высту
пал в полной наготе. Старшина стремится превратить последних, как и 
подсуседков, в своих крепостных, и действительно успевает в этом, по

степенно легализируя их крепостное состояние Для достижения этой цели 

она всеми мерами содействует возможно резкому отграничению козаков 

от крестьян (так называемых «посполитых») И делает для последних не
возможным переход в козацкое звание Посполитые, первоначальные соб

ственники, обезземеливаются всякими способами: покупкой, захватом 
их земель или же всякими применениями принуждаются к выходу, 

причем земли их, согласно Литовскому Статуту, помещики в таком слу
чае берут себе и поселяют на них вполне от себя зависимых подсуседков. 
Оставшихся посполитых и переведенных в их категорию козаков они 
облагают повинностями по образцу подсуседков, применяя к ним прин
ципы шляхетского права 

Гетманство Самойловича было временем, когда «обыклое послушен
ство подданных» по отношению к земдевладельцам-старшине впервые 

начинает усиленно пропагандироваться гетманской властью и подкреп

ляться ее престижем. Тогда это «послушенство», т. е. повинности крес
тьянина по отношение к помещику, выражалось в обязанности помогать 
при уборке сена, устройстве гатей и т. п. Но уже в первой четверти ХVШ в. 
видим панщину настоящую и сильно развитую в одном универсале 1701 г. 
гетман Мазепа признает законной двухдневную панщину в неделю, и 
кроме нее дань овсяную, и это для крестьян, сидевших на своих землях, 

а не подсуседков. В общем к половине XVHI в. крепостная зависимость 
крестьян, и владельческие права по отношению к ним в левобережной 
Украине достигают размеров, вполне аналогичных с прежним шляхетс
ко-польским режимом, - им не достает только нескольких штрихов для 

полной законченности. 
Конечно, среди народной массы, сохранявшей живую память о вели

ком движении, «скасовавшем» шляхетский режим, этот процесс нового 

закрепощения вызывал сильнейшее неудовольствие Мы видели, что еще 

одно лишь предчувствие или подозрение в шляхетских тенденциях в 

первые годы после этого движения давало повод для народной оппозиции 
против Выговского, Сомка и 30лотаренка, да и самого Богдана Хмель

ницкого, и народ клеймил представителей этой старшины ненавистным 
именем «Ляхов». Можно судить о чувствах, катая питал он к сословию, 
явно и открыто восстановлявшему теперь на Украине <illанщину» и все 

панские порядки. 

Правда, на какое-нибудь смелое, резкое движение против этих «но
вых Ляхов» у народных масс уже не было энергии. Они устали от пред-
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шествовавших тяжелых и бесплодных усилии, изверились в успехе, по
теряли доверие и к демагогам, призывавшим к борьбе с панами, и к 

московской политике, в которой они надеялись найти опору и которая в 
действительности поддерживала панскую программу старшины (это ра
зочарование должно было особенно сильно .подеЙствовать на народ) Глубо
кий упадок духа, отсутствие веры и даже возбудимости в народных мас
сах живо иллюстрируют упомянутые попытки последнего украинского 

демагога - Петрика, рассчитывавшего, что одно появление его отрядов 
вызовет восстание простого народа против «ДУКив И панив». Мы видели, 

что эти надежды совершенно не оправдались - народ, в виду гетманс

ких полков, не решился подняться. 

Но глухое недовольство на «панов» , на всю систему, ими созданную, 
было сильно и всеобще. Оно прорывалось в волнениях, избиениях стар
шины при смене гетманов. в отдельных вспышках, вызванных злоупот

реблениями того или другого пана 1, очень резких иногда. Всеобщее не
доверие встречали всякие административные и финансовые меры выхо

дившие от этого ненавистного панского правящего сословия в них виде

ли только посягательство на свободу и имущество массы Так, я уже упо
минал, чрезвычайное недовольство встречали косвенные налоги, введен

ные в K~Hцe XVH в. - на винокурение, производство и продажу табака, 
дегтя и т. п. 

Это раздражение масс чувствовалось правящим классом очень живо. 
Не доверяя козачьему войску, так как козаки наравне с посполитыми 
терпели от экономической политики старшины, гетманы и старшина 

завели наемные войска, набиравшиеся из всякого сбора - так называе
мых сердюков, компанейцев, а при всякой опасности народного движения 

взывали о помощи к московскому правительству, требуя присылки мос
ковского войска - как это имело место во время движений Петрика. 

Это отчуждение от народа, это «средостение» между правящими 
массами и народными массами Украины было ахиллесовою пятою укра

инской старшины. Даже наиболее выдающиеся, горячие украинские 
патриоты, вроде Полуботка, были грешны общим грехом в своей эконо
мической политике по отношению к посполитым и козакам, и сознание 

1 Их может иллюстрировать бунт в с. Турбаях, описанный Ал. Ефименко 
(Южная Русь т. II) крестьяне, ~искавшие козачества~ (термин для подобных, 
очень многочисленных процессов) т. е. доказавшие, что они неправильно пере
писаны были из козаков и посполитые, добились решения, что потомки лиц 
никогда вписанных, в компут должны был восстановлен и козацком звании. 
Опасение, что помещики при помощи властей взявших их сторону, постарщот
ся еще повернуть дело в свою пользу, привело крестьян в такое возбуждение 
при объявлении им решения, что они перебили всю помещичью семью. 

19* 
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этого отчуждения подрывало их силу и стойкость в защите политичес
ких интересов, в борьбе за автономию Украины. 

Центральное правительство пользовалось этою слабою стороной Стар
шины очень искусно. Как увидим ниже, при всякой атаке на автономию 
Украины, оно ударяло по струнам народных интересов, поднимало воп

рос о злоупотреблениях старшины и необходимости их расследования и 
пресечения, об охране народа от этой старшинской эксплуатации и т. п. 

И старшина всегда уступала, боясь своим сопротивлением толкнуть цен
тральное правительство еще дальше по тому же пути разрушения ее бла

госостояния. Те же факторы влияли и на образ действий отдельных пред
ставителей украинского «шляхетства»: уступчивые и угодливые могли 

рассчитывать на пожалование обширных имений, подтверждение своих 
благоприобретений и покрытие покровом снисхождение всяких. грехов 
по отношению к населению. Строптивых и упорных пугала перспектива 
следствия о неправильно захваченных землях, о несправедливом закре

пощении «ищущих козачества» и т. п. Мало кто из украинской старши
ны не чувствовал себя уязвимым на пункте этих общесословных грехов и 
решался идти на ссору с правительством и его представителями. 

В результате украинская старшина, хотя и не без сопротивлений, не 

без оппозиции, должна была в конце kОНЦОВ помириться с утратою авто
номии и превращением Украины в обыкновенные губернии. Взамен она 
получила права российского дворянства (в 1781 и окончательно - в 

1785 г), ее экономические и сословные приобретения были санкциони
рованы и нашли охрану в сильной полицейской организации империи. 
Крепостное право было формально утверждено (такое окончательное зна
чение имели указы 1763 и 1783 гг., запрещавшие крестьянами перехо
дить от одного помещика к другому). Центральное правительство поми

рилось на этой почве с «малыми тиранами», как называла украинских 
помещиков имп. Екатерина, издавшая все эти важные указы. Ценой 

интересов народа, которому петербургские политики оказывали такое 
сочувствие, когда нужно было терроризовать старшину, а в остальном 
покровительствовавшие и насаждавшие на Украине принципы крепост
нических отношений тогдашней России, - было получено молчаливое 
согласие украинского общества на ликвидацию политического наследия 

гетманщины. 

Два слова об аналогическом процессе, в меньшем масштабе и в менее 
ярких формах, развивавшемся в зарубежном левобережьи, так называе
мой Слободской Украине. 

Выше не раз упоминал ось об украинской колонизации, искавшей 
безопасного убежища от nольско-шляхетского господства за московским 
рубежом. Известия об этой эмиграции имеем уже от второй половины 
XVI в., еще более значительные разм~ры приобретает она в XVH веке, 
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когда шляхетское хозяйство начинает утверждаться по обоим берегам 

Днепра. Особенно острые конфликты с польским режимом своим послед

ствием имели. более или менее значительные передвижения за московс

кий рубеж, за пределы досягаемости. Так большие партии переселенцев 

вышли туда в 1638 г.: масса их устроилась в пограничных городах, а 
больший отряд с гетманом Яцком Острянином, В котором одних козаков 

было бы 800 душ, не считая их семей, поселился в окрестностях Чугуе
ва, образовав отдельное козацкое войско; однако между Чугуевскими 

поселенцами вышли разные неудовольствия, окончившиеся тем, что эти 

чугуевские козаки взбунтовались, убили Остря нина и ушли обратно за 

польский рубеж. 

Затем большие размеры эмиграция стала приобретать со времени 

неудач, постигших движение Богдана Хмельницкого. Большие партии 

крестьян и козаков, изверившись в успехах восстания, утомленный тя

желою непрерывной войною, уходили за рубеж и селились в окрестнос

тях укреплений (,белгородской черты» - московской пограничной ли

нии, преграждавшей путь татарским набегам в московские владения, и 

на юг от нее, на (,татарских шляхах», основывая слободы и города, строя 

укрепления и организуясь в военно-административные формы по образ

цу Гетманщины. Так в 1652 г. тысяча козаков под предводительством 
полковнииа Дзинковского, с семьями и всем хозяйством поселились по 

р. Сосне, построили город Острогожск И положили начало Острогожско

му полку. Другие партия переселенцев поселились по р. Пслу и положи

ли начало городу Сумам и сумскому полку. В 1655 г. положено начало 
Харькову, вокруг которого вырастает харьковский полк. 

Переселение продолжалось затем в течение 1660 -1680-х годов, в 
больших размерах, и создало огромную, новую украинскую территорию, 

захватившую пространства нынешней Харьковской губернии и смеж

ных частей Курской и Воронежской. Поселенцам предоставлено (, было 
жить и управляться ('по своим черкасским обыклостям» И взамен воен

ной службы они освобождены были от всяких других повинностей и на

логов. По образцу Гетманщины они сорганизовались в сотни и полки. 

Полков таких в конце концов сформировалось пять: Ахтырский, Харь

ковский, Изюмский, Сумский И Острогожский. Но они, стояли в го
раздо более тесной зависимости от московской администрации, чем пол

ки Гетманщины. Старания гетманов относительно передачи слободских 
полков под гетманский регимент оставались напрасными. Наоборот, сло
бодские полки служили московскому правительству как бы пробным 

камнем для реформ войскового украинского строя, и то, что осуществи

лось в смысле нивелляции местной жизни в Слободской Украине, спус-
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тя некоторое время npименялось затем к Гетманщине. Весьма скоро :щ

ведено было здесь московское право Уложения, и уже в 1732 Г. произве
ден был первый опыт отмены войскового козацкого устройства, заменен

ного набором козаков в драгунские полки. Но общее неудовольствие на
селения, вызванное этой реформой, заставило npавительство ОТRа:щтьс,я 

от этой первой попытки ликвидации козацкого устройства и она была 
отложена до более позднего времени. 

Подобно общему устройству, и местные общественные отнопr6ния 
складывались подобным же образом как в Гетманщине. 

Путем заимки и присвоения войсковых земель в руках войскО!юй 
старшины создавались крупные земельные владения и насел,ялись кре

стьянским населением. Московское npавительство щедро надел,яло име

ниями верных и преданных старшин, не пристававших к движениям 

соседней Гетманщины и восстаниям Донского войска, и подтверждало 
за ними их самостоятельный приобретения, с своей стороны содействуя 

созданию крупной земельной собственности в руках слободской стар
шины. Известный своими заслугами и непоколебимою верностью сум
ский полковник Герасим Кондратьев получил такие огромные пощадо

вания, что во владении его лотомков в 1770 г. оказалось 120 тысяч де
сятин! Местная казачья старшина постепенно превращалась в RРУПНЬJХ 
помещиков, свободное не козачье население - в их крепостных. Прак
тика империи воздействовала здесь еще сильнее и непосредственnее, 

чем Гетманщине. 

При обсуждении проекта нового уложения в 1767 г. некоторые сло
бодские депутаты возбуждали вопрос об отобрании от старшин присвоен
ных земель и перечислении закрепощенных ими подданnых JI катего· 

рию свободных крестьян, но эти проекты не вышли из сферы благих 
пожеланий. 

Л и т е р а т у р а . А Ефименко: Малорусское дворянство и его судьба (Юж
ная Русь, т. 1) д. Миллер Превращение казацкой старшины в ДВОРЛНС'J'во 1897. 
Лазаревский: Малороссийские посполитые крестьяне (1648 -1783),1866 (ио· 
вое изд. 1907 с ). В. Мякотин: При крепление крестьянства в левобережной 
Малороссии в XVIII ст. (Русское Богатство 1894, П-IV), Формы землевладе
ния в Левобережной Малороссии (Юнl. 1913). В. БарвинскиЙ. Крестьяне 11 

левобережной Украине в ХVП-ХVIII В., 1909. О Слободской Украине: Бага
лей. Очерки из истории колонизации и быта степной Украины Московского 
государства. 1887. Шиманов: Главные моменты в истории землевладения Харь
ковской губ. (Киев. Старина 1382 - 3). 
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XXII. ВОССТАНИЕ МАЗЕПЫ И ПЕРВАSI ОТМЕНА 
ГЕТМАНСТВА. 

Медленное и постепенное развитие политических и общественных 
процессов Гетманщины, которые мы очертили, было потрясено внезап
ной и непредвиденной катастрофой, сразу поколебавшей весь строй Гет
манщины и сообщившей новый, ускоренный темп ликвидации старых 
отношений. Потрясение это было причинено последней громкой вспыш
кой украинского ирредентизма - союзом Мазепы со шведским коро
лем и восстанием его против России. Разбив эту попытку к отложению, 

русское правительство использовало ее, как удобный повод к ускорению 

ликвидации украинской автономии, как оправдание действий резких и 
решительных, не считавшихся ни с какими правами и прецедентами. 

Для этого политический шаг Мазепы был раздут, как поступок не
бывалый и чрезвычайный. Но в действительности в этом поступке Мазе
пы и его единомышленников не было ничего чрезвычайного, ничего но
вого. Это была только одна из очень многочисленных попыток украинс
ких автономистов найти опору в какой-нибудь внешней силе, чтобы осво
бодиться из путь московского централизма. Швеция была в числе тех 
держав, на которые пробовала опереться Украина еще при Хмельницком 
и только благодаря долгому перерыву в этой политике, последовавшей 
тридцатилетней лояльности украинской старшины Гетманщины, посту

пок Мазепы и его товарищей мог показаться чем-то особенным. Предста
вители центрального правительства постарались возможно раздуть это 

событие, для того чтобы, воспользовавшись им, произнести смертный 
цриговор всему старому строю Гетманщины, ее автономии и козацкому 
самоуправлению, якобы дискредитировавшим себя «изменою» Мазепы. 
В действительности, эта «измена» дискредитировала только централис
тическую политику правительства, без конца испытывавшую терпение 
даже самых невзыскательных представителей украинской старшины и 

украинского населения вообще. 
В более глубоких причинах и ближайших мотивах для поступка 

Мазепы не было недостатка. Лояльност~ его и старшины подвергалась 
частым испытаниям особенно с тех пор, как царь Петр с незнавшей удер

жу и меры энергией и решительностью принялся за пересоздание Мос
ковского государства. Он распоряжался козацкими войсками совершен
но как своими, посылая их безустанно в далекие походы, где они не толь-
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ко несли большие потери в сражениях и от непривычного климата, но и 
подвергались всяким притеснениям и оскорблениям от великорусских 
и чужеземных офицеров, употреблялись на тяжелые крепостные работы 

и т. п. Даже генералы Петра позволяли себе бесцеремонно распоряжать
ся украинскими войсками и самим Мазепою, что не раз приводило его в 
крайнее раздражение. Украинская автономия стала совсем призрачною. 
Население стонало под бременем тяжелых походов, изнывало от притес

нений московских войск и воевод, от тяжелых работ и поборов. Все более 
«отпадало у него сердце к великому государю», по выражению совре

менника, и это неудовольствие падало также и на Мазепу, верного и ус

лужливого царского приспешника. А одновременно в беспокойной голо
ве царя появлялись проекты, грозившие полным переворотом Украине: 

то он думал о замене козацкого войска рекрутским набором, то намере

вался выкроить из нее княжество для герцога Марльборо, а Мазепу наме
ревался вознаградить княжеским титулом Римской империи и даже 
выхлопотал уже для Мазепы титул имперского князя (его княжеский 

герб доселе фигурирует в гербовниках). В вопросе о право бережной Ук
раине, о котором скажу ниже также решительно столкнулись интересы 

Украины и Мазепы с планами Петра, и т. д. И т. д. 
Все это должно было вызвать сильные сомнения в душе старого гет

мана, особенно по мере того, как Северная война принимала, как каза
лось, все более неблагоприятный для России оборот и придвигалась к 
границам Украины. Шведский король разгромил Саксонию, смял сак
сонскую партию в Польше и перешел в Литву, приблизившись К укра
инской территории. Положение становилось критическим. Было почти 
несомненным, что в случае дальнейших неудач Петра, на Украине про
рвется восстание, которое может смести московское верховенство и вме

сте с ним всех его приспешников, связавших с ним свою судьбу. 

Шведский союз, заключенный в свое время Хмельницким и Выгов
ским, И гарантировавший свободу, независимость и неприкосновенность 

Украины, остался для украинской старшины своего рода заветом пред
ков, требовавшим исполнения. Не реализованный в свое время вслед

ствие прекращения шведско-польской войны (см. гл. XVHI), он теперь 
снова становился на очередь с приближением шведской армии к преде
лам Украины. Наиболее горячие автономисты среди старшины уговари
вали Мазепу подумать об обеспечении независимости Украины и не ос

тавлять ее в нынешнем положении. Близкий к Мазепе Орлик в поздней

ших записках передает слова одного из них, прилуцкого полковника 

Горленка, сказанные Мазепе: «так как мы неустанно молим Бога за душу 
Хмельницкого, так наоборот мы и дети наши во вечные роды будем про
клинать душу и кости твои, если ты при своем гетманстве оставишь нас 
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в такой неволе». Было ясно, что в случае перевеса Шведов над Москвою 

наиболее горячие автономисты не останутся пассивными зрителями и 
если не с Мазепою, то против Мазепы подымут восстание и в таком слу
чае при всеобщем нерасположении к нему народа, лишенный помощи 
Москвы, он погибнет неминуемо, а Петр заранее предУПРеждал, чтобы он 
на него не рассчитывал в случае вторжения Шведов на Украину. 

Положение гетмана становилось все более опасным, но нерешитель
ный, не способный на смелый риск, старый гетман не мог отважиться на 
решительный шаг. На всякий случай, в виду возможного решительного 
поражения России, он вел переговоры со шведским союзником, королем 
польским Станиславом Лещинским (уже с 1707 г.), но не решался от
крыть карты и, опасаясь доноса, не посвящал даже наиболее близких 
лиц из старшины. Он хотел остаться пассивным зрителем до окончатель
ного выяснения планов воюющих сторон, тщательно избегал всего, что 

могло бы бросить на него подозрение перед московским правительством 
и никаких приготовлении к разрыву не делал. Когда в 1707 - 08 гг. на 
границах Украины вспыхнуло весьма опасное для московского прави

тельства восстание донских козаков под предводительством атамана Бу

лавина, Мазепа, чтобы не подать повода к подозрениям, занялся вместе с 
московскими войсками «его усмирением и таким образом накануне сво

его разрыва с Москвою убил весьма ценного союзника. 

Мазепа рассчитыIал на общее нерасположение народа к «Москалям», 
на сильнейшее неудовольствие на московское отягощение и думал, что 

всегда успеет поднять Украину к восстанию против Москвы, но забывал 
при этом, что до сих пор ничем не отделял себя от этого московского режи
ма. Надеялся на свою сильную власть на Украине, но ничего не сделал, 
чтобы снискать и обеспечить доверие народа. Для подготовления восста

ния он ничего не предпринял. Наоборот, накануне разрьmа, в виду жалоб 
Мазепы на «непостоянность и малодушие» украинского народа, Петр рас
порядился послать в центр Украины, в Нежин, московский отряд, и сам 

гетман, чтобы усыпить подозрения, отправил по требованию Петра отряды 

козаков в Белоруссию и в Западную Украину, на территорию Польши. 
Полная неподготовленность замыслов Мазепы обнаружилась вполне, 

когда обстоятельства принудили его, наконец, к решительному шагу. 

Подnuсь Мазепы (<звыш менованный гетман u кавалер рукою власною,> ) 

18 Зак. 35 



Осенью 1708 г. шведская армия Карла ХП стояла у границ Украины 
и. Московского государства, ожидая похода за московскую границу. как 

вдруг Карл. опасаясь, что в опустошенных русскими войсками областях 
его войско не в состоянии будет найти пропитание, внезапно повернул на 

Стародуб, на Украину. Петр двинул свои войска также на Украину и, 

требовал, чтобы Мазепа прибыл в его главную квартиру для совместных 
действий. Нужно было решиться. 

Собственно говоря, в этот момент уже не было возможности выбора: 

украинские полки были разосланы по требованию Петра, для восстания 
Украины не бьmо ничего приготовлено, русские войска уже стояли на ее 
территории и поднять Украину ввиду их нечего было и думать. Но 

Портрет Мазепы 
(Подгорцы, Галиция) 

украинские автономисты и сам Ма-
зепа, очевидно, за последнее время 

успели слишком сжиться с мыслью 

об освобождении Украины с помо
щью Шведов и не имели сил рас
статься с нею и хладнокровно оце

нить положение. Старшина настаи
вала на совместных действиях с Кар
лом, и Мазепа, уступая ее настояни

ям, вошел в непосредственные сноше

ния с Карлом. приглашая его пройти 
за Десну, чтобы соединиться с укра
инскими войсками, а Петра извес

тил, что по болезни не может прибыть. 
Карл на этот призыв действи

тельно двинулся к Десне и Мазепа 
24 октября с. ст, оставив гарнизон в 
своей резиденции, Батурин с круж

ком посвященных в его планы и 

4.000 козаков (все· что он имел в дан
ный момент) отправился на встречу Шведам и присоединился к армии 
Карла не далеко от Новгорода Северского. Какой договор был заключен 
между ними, на каких условиях Мазепа присоединялся к Карлу, мы не 
имеем достоверных данных, и потому може1d судить только по поздней
шим актам, составленным при выборе преемника Мазепы кружком его 
товарищей, оставшихся при шведском короле (1710 г.) В этих статьях, 
утвержденных Карлом ХП, значилось, что Украина составляет самостоя

тельное государство, в границах по р. Случь (т е. на территории старых 
воеводств Киевского, Браславского и Черниговского), под протекцией 
шведского короля. Ни Швеция, ни другие союзные государства ни под 
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каким предлогом не должны претендовать на какую либо власть над 
Украиной или войском Запорожским, ни на какие доходы, ни террито
рии, не занимать гарнизонами украинских крепостей, но, наоборот, свя
то хранить целость ее границ, вольностей, законов и прав, свободного и 

беспрепятственного пользования ими. 
Момент для осуществления этих планов был выбран вовсе неудачныЙ. 
Весть о переходе Мазепы к Карлу немедленно дошла до Петра. Войс

ка его, под предводительством Меньшикова, тотчас осадили Батурин; 
вследствие измены одного из Батуринцев город был взят и совершенно 
разорен, а жители поголовно вырезаны. Одновременно разосланы были 
грамоты, призывавшие население оставаться верным царю и возводив

шие на Мазепу разные более или менее фантастические обвинения. 
Он не только обвинялся в угнетении народа, обременении его неза

конными и своекорыстными поборами, но. и в тайных планах против пра

вославия - этот протектор православной церкви, какого Гетманщина не 
видела ни прежде ни после! Старшина получила приглamение собраться 

в Глухов для выбора нового гетмана, причем Меньшикову поручено бьmо 
обращаться с нею возможно ласково. Он поспешил донести, что ни в сре
де старшины, ни в народе не замечает никакого сочувствия Мазепе. 

Действительно, население застигнутое поступком Мазепы совершен

но врасплох и видя перед собою московские войска, осталось совершенно 

пассивным. Грамоты Карла и Мазепы, призывавшие к восстанию, чтобы 
не упустить последней возможности освободить УкраиНу «от тиранского 
московского ига», оставались без отклика. Страшная расправа московс
ких комендантов со всеми лицами, чем-нибудь заподозренными в склон

ности к Мазепинцам, отбивала всякую охоту рисковать. Только обычные 
эксцессы против старшины повторились местами. 

Старшина в начале ноября послушно съехалась в Глухов. С разными 
церемониями было про изведено низложение Мазепы. Его изображение 
было подвергнуто разным поруганиям и затем повешено, по распоряже

нию правительства на него наложено церковное проклятие (анафема), 
торжественно провозглашенное по всей Украине и России!. 

После Ю'их церемоний старrшше предложено было выбрать нового гет
мана. В виду того, что почти вся высшая старшина ушла с Мазепой, кан
дидатов бьmо собственно два: старый и неспособный стародубский полков
ник Скоропадский и молодой, талантливый черниговский полковник По
луботок. По одному вполне правдоподобному известию, Петр заявил, что 
не хочет видеть гетманом Полуботка, потому что он слишком способный 
человек: «из него может выйти второй Мазепа». В виду этого избрали 

1 Оно затем было включено в обряд анафематствования, совершавшийся в 
неделю Православия. 

18* 
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Скоропадского, а Полуботку в утешение Петр пожаловал огромные име

ния (Любеч с целым рядом сел). Получили большие поместья также и 
другие старшины, оставшиеся верными России, и это послужило сигна
лом к настоящей оргии выспрaпrnвания «изменичьих маетностей.). Насто

ящий дождь пожалований пролился на представителей старшины, умев
ших чем-нибудь заявить свое рвение русскому правительству; по поздней
шему подсчету из всех пожалований, розданных до 1730-х годов включи
тельно, не менее 4/5 падает на гетманство Скоропадского. 

За незначительными исключениями левобережная Украина едино
душна признала гетманом Скоропадского, правобережная также, Запо
рожье колебалось некоторое время, но под влиянием своего кошевого Костя 

Гордиенка, горячего автономиста, склонилось на сторону Мазепы, и в 

марте 1709 г. депутация с Гордиенком во главе явилась в лагерь Карла. 
Это было единственным успехом Мазепы, который теперь уж ясно убе

дился в неудаче своего замысла: кроме приведенных им козаков, он не 

располагал более никакими силами, да и из приехавших с ним старшин 
многие возвращались к Скоропадскому, пока Шведы не взяли под бди
тельный надзор оставшихся. Сам Мазепа заявил Петру о своем желании 
вернуться и даже обещал захватить Карла, но затем раздумал, очевидно 
не рассчитывая на хороший прием у царя, хотя последний обещал ему 
полную амнистию. 

Для самого Карла украинский эпизод имел очень печальные по по
следствия. По-совету Мазепы, для которого это являлось последней дос
кой спасения, Карл остался зимовать на Украине, и этим сильно повре
дил себе, позволив отрезать свою армию от подкреплений, ослабив ее 
тяжелой зимовкой, причинившей большие потери, и потерял напрасно 
время. Весной он, по совету того же Мазепы, двинулся еще дальше на 
юг, чтобы войти в непосредственное сообщение с Запорожьем, и осадил 
Полтаву. Пока он был занят этою осадою, войска Петра отрезали шведс
кую армию от Сичи, осадили самую Сич, уговорили сдаться на капиту
ляцию, обеспечив присягою полную неприкосновенность, и затем под
вергли обезоруженных сичевиков жесточайшим казням с тем мастер
ством террора, которое усвоили себе «птенцы гнезда Петрова». Вслед 
затем Петр со свежими войсками напал на ослабленною, деморализован
ную армию Карла и нанес ей решительное поражение под Полтавой. 
27 июня Карл и Мазепа с небольшими отрядами шведских драбантов, 
козаков и Запорожцев успели бежать за Днепр. Остатки шведской ар
мии были настигнуты над Днепром и капитулировали. 

Значительная часть бывшей с Мазепою старшины перешла на сторо
ну Петра еще перед Полтавской битвой, другие непосредственно после 
нее; этих последних отправляли в ссылку. Взятых в плен козаков отпус

кали, но Запорожцев подвергали казням или также ссылали. 
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Мазепа с Карлом и свитою едва спаслись от преследования на турец
кую территорию в Вендоры, где Карл оставался затем несколько лет. Петр 
предлагал визиру 300 тыс. талеров за выдачу Мазепы, и хотя его не вьща
ли, но боязнь такой перспективы доконала старика, и без того убитого 
тревогами и неудачами, и он вскоре затем умер (22 августа 1709 года). 

Украинская старшина, оставшаяся при Карде, после долгих совеща
ний, выбрала гетманом генерального писаря Филиппа Орлика (1710). При 
выборе была составлена интересная хартия, определявшая международ
ное положение Украины и внутреннюю ее политику. Здесь между про
чим видим вполне определенные начатки представительного правления 

устанавливаются периодические собрания (трижды в год) войско вой рады, 
в которой участвуют не только полковники, сотники и полковые стар
шины, но и депутаты от полков и запорожского козачества, указывается 

на необходимость прекращения гетманского самовластия и притеснений 
козаков и населения со стороны старшины и т. п. l Но принципам этим не 
суждено было осуществиться Карл, утверждая эту хартию, обязался не 

заключать мира с Россией, не добившись предварительно восстановле

ния независимости Украины, но звезда его уже закатилась. Силы же 
самой старшины были ничтожны, - с нею было 3 - 4 тыс. козаков и 
Запорожцев, и она возлагала надежды лишь на поддержку Швеции, Тур
ции и других держав. 

Весной 1711 г. Орлик с Татарами и шведскими сторонниками из 
Польши двинулся на правобережную Украину; Население перешло на 
его сторону, и он имел сначала успех, но неудача под Белою Церковью 
заставила его отступить, а обычные грабежи Татар оттолкнули от него 

население. Потом неудачный поход Петра в Молдавию в 1711 с , когда он 
со своей небольшой армией попал в руки Турок и должен был принять 
продиктованные ему последними условия, оживил было надежды Орли
ка и его партии. Договор, продиктованный Петру, должен был обеспе
чить между прочим независимость Украины. Но Петру удалось подку

пить визиря, и пункт относительно Украины был стилизирован в догово

ре так неясно, что правительство Петра отказалось понимать здесь Укра
ину, находившуюся под властью России. 

Правда, Порта приняла толкование Орлика, что Петр отказался от 

всяких притязании на Украину, находившуюся под властью Москвы, и 
объявила Петру войну. Но подкуп снова все изменил договор был возоб
новлен, и спорной пункт истолковал так, что Россия отказывается лишь 

1 Pacta et consuetudines legum libertatumque exercitus Zaporowiensis ingr 
illust. d. d. Ph. Orlik neoelectum ducem exercitus Zaporowiensis et inter eenerales, 
colonellos песпоп eundem exercitum Zaporowiensem peblico utriusque partis laudo 
coventa - Чтения моек. общ. ист. и др. 1847. 
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от правобережной Украины. Но на эту последнюю заявила претензии 
Польша, и Орлик со своею партиею остались не при чем. Орлик попы
тался еще вступить на территорию правобережной Украины, но его не
большой отрядец был без труда рассеян польскими войсками. БОЛЬШИJI
ство сторонников Орлика после этого оставило его. Запорожцы, после 
погрома 1709 г. перенесшие Сич на территорию крымского ханства, так
же начали тосковать за Украиной и несмотря на все отговариваниSl Гор
диенка и Орлика стали хлопотать перед русским правительством о раз

решении вернуться, и русское правительство дало в ПРИНЦИI1е свое со· 

гласие, откладывая лишь его осуществление до ближайшего разрыва с 
Турцией, с которой связывал его договор 1711 года. Орлик напрасно пы
тался найти себе какую либо поддержку в Европе, стараясь заинтересо
вать европейские державы украинским вопросом при всяком конфликте 

их с Россией, - нигде не находил он серьезного отклика. 

Так окончилась это последняя громкая вспышка украинского авто

номизма. Эпизод показывал собственно, что украинское общество уже 
потеряло энергию борьбы, что население ничего не хочет, кроме покоя, -
словом, что украинский сепаратизм потерял всякую опасность. Но цент
ральное правительство, как я уже сказал, воспользовалось этим момен

том, чтобы окончательно превратить Украину в свою провинцию Неспо
собность царского ставленника Скоропадского, компрометировавшего себя 
потакательствами злоупотреблениям своих родственников, не умевшего 
ни поддерживать порядок во внутренних отношениях, ни даже держать 

себя с достоинством, значительно облегчала этот план. 
Когда улеглась шведская буря, Скоропадский обратился к Петру с 

просьбою о подтверждении украинских прав и устранении на будущее 
время вмешательств в украинское управление со стороны российских 

чиновников и офицеров, какие имели место во время войны. Петр под
твердил права, но с целым рядом оговорок относительно этого невмеша

тельства, а на практике украинская автономия и вовсе потеряла всякое 

значение. Центральное правительство стало непосредственно само назна
чать и смещать полковников и генеральных старшин. На полковниЧЬи 
должности оно начало назначать Великороссиян. Первым таким полкщj. 
ником был Петр Толстой, любимец имп. Петра, за которого Скоропадс. 
кий, по желанию царя, выдал свою дочь и усыновил, и в 1719 г. импера
тор назначил его нежинским полковником, якобы во внимание к заслу
гам Скоропадского. За этим первым назначением последовали дальней
шие. К самому гетману в 1709 г. приставлен был для надзора правитель
ственный резидент. В официальном наказе ему поручалось совместно с 
гетманом принимать меры к поддержанию порядка и благоустройства, 
ловить возмутителей, следить, чтобы замешанные в восстание Мазепы 
люди не возвращались на Украину, следить за действиями гетмана и его 
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сношениями с иностранцами, собрать сведения о войсковых доходах, и 
пр. В тайной инструкции поручалось ему иметь неослабное наблюдение 

за гетманом и старшиной и в случае измены или восстания принять меры 

к подавлению его великорусскими войсками. Год спустя вместо одного 

такого резидента назначено состоять при гетмане двум. Гетманская ре
зиденция по распоряжению правительства перенесена была в Глухов, на 
границу Украины с империей, и здесь поставлен гарнизон из двух рос-

сийских полков, состоявших В распоряжении резидента на случай «из-

мены или восстанию>. 

Наконец, в 1722 г. произведена была реформа, окончательно лишив
шая гетмана и генеральную старшину всякого значения. При гетмане 
учреждена была так наз. «малороссийская коллегия~, составленная из 
шести великороссийских штаб-офицеров, из гарнизонов, стоявших в 
украинских городах, под председательством бригадира Вельяминова. 
Коллегия эта имела назначением принимать жалобы на все судебные и 
административные учреждения Украины, кончая генеральным судом и 
войсковою (гетманскою) канцеляриею; надзирать за сбором всякого рода 
налогов и пошлин, собирать их и расходовать, представляя отчетность в 
российский сенат (между прочим выплачивая содержание наемным вой
скам, сердюкам и компанейцам); следить, чтобы от старшины не было 
утеснения козакам и посполитым и принимать против этого меры по 

соглашению с гетманом; иметь наблюдение за правильным делопроиз
водством в войсковой канцелярии и контролировать входящие и исходя

щиe бумаги. О всяких замеченных беспорядках коллегия должна была 
относиться в сенат. 

Учреждение ее Петр в своем указе гетману мотивировал беспорядка
ми и злоупотреблениями в генеральном суде, председателем которого 
был зять гетмана Чарныш, и прочих судебных инстанциях, в войсковой 
канцелярии, в собирании доходов, а также злопритеснениями, какие 
позволяла себе старшина по отношению к козакам и посполитым, отни
мая у них земли, принуждая к панщинным работам, обращая в своих 
крепостных и т. д. 

Эта реформа, понятное дело, превращала украинскую автономию в 
лишенный содержания призрак и настоящим правителем Украины де
лала председателя коллегии; так действительно и понял свою роль бри
гадир Вельяминов. Напрасно Скоропадский «всепокорственно со слеза
ми~ просил от имени «всех малороссийских люден~ возвратить Украи
ну к прежним порядкам и уверял, что жалобы на беспорядки - интри
ги врагов. Петр остался непреклонен, а чтобы дать благоприятное осве
щение реформе в глазах массы населения, он распорядился распростра

нить среди последнего печатный указ, где пояснялось, что коллегия уч

реждена .не для чего иного токмо для того, дабы малороссийский народ 
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ни от кого как неправедными судами, так и от старшины налогами утес

няем не был», и в доказательство того при указе напечатана была инст-
рукция коллегии, указывавшая сферу ее ведения. . 

От огорчения Скоропадский заболел и умер еще прежде приезда 
Вельяминова. Смерть его дала повод Петру сделать еще один шаг - он 
решил фактически отменить гетманскую власть. 

Исправление обязанностей гетмана сенат поручил черниговскому 
полковнику Полуботку с генеральной старшиной, но с тем. чтобы во всех 
делах он совещался с Вельяминовым. При этом Украина из ведомства 

коллегии иностранных дел, которая ведала ее доселе, переведена была в 
ведомство сената, как обыкновенная провинция. На просьбу же старши
ны - разрешить произвести выбор гетмана, Петр, после долгих проволо
чек, ответил в 1723 г. указом, где объявлялось, что правительство озабо
чено приисканием на гетманский уряд надежного человека, в виду того, 

что все гетманы, за исключением первого - Хмельницкого и последне
го - Скоропадского, оказывались изменниками, и так как текущее де
лопроизводство обеспечено, то правительству не следует докучать выбором 
гетмана. Таким образом вопрос откладывлсяя на неопределенное время. 

Между тем правительство систематически назначало на полковни
чьи должности Великороссиян, приготовляло введение общеимперских 
законов в украинские учреждения, а бригадир Вельяминов командовал 

генеральной старшиной как своими подчиненными. Украинские козаки 

тысячами гибли на далеких работах - при устройстве Ладожского ка
нала, где они вымирали от непривычного холода и сырости, на постройке 

крепости св. Креста, около Дербента, где убивали их южные лихорадки, 

и т. п., так что из партии в 5-10 тыс. человек на этих работах вымирало 
до трети и даже до половины и в общей сложности эти рабочие походы 
1721-1725 гг. стоили Украине не меньше 20 тыс. козаков, не говоря о 
возвратившихся полуживых и обнищавших, без лошадей и амуниции. 

В ответ на донесение Вельяминова, что Полуботок противится его 
действиям, Петр 1 поспешил расширить власть и компетенцию прези
дента коллегии. Полуботка же некоторыми другими ВЫДaIOщимися стар

шинами решил удалить из Украины и вызвал их в Петербург, а во из
бежание какого-либо сопротивления распорядился вывести украинские 
полки на южную границу - под предлогом охраны Украины от Татар. 

Петр 1 распорядился арестовать Полуботка и бывихx с ним старшин, 
а также схватить и прислать в Петербург составителей коломацких пети

ций. Против Полуботка было возбуждено дело о злоупотреблениях по уп
равлению и притеснениях населения - общих всей тогдашней старшине 

грехах по отношению к козакам и посполитым, в которых он был виноват 
столько же, сколько и всякий другой. Не дождавшись суда, Полуботок 
умер в заключении в Петропавловской крепости, в конце 1724 г. 
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Итак, старшина передала свою тяжбу с центральным правительством 

на суд божий. Выдающиеся ее представители были арестованы в Петер
бурге. Правительство могло беспрепятственно производить перестройку 

украинских отношений по централистической программе . Но две непос
ледоватеЛЬНОСТИ, явившиеся отступлениями от плана, поставленного пра

вительством Петра, замедлили слияние Украины с прочими провинция
ми империи и отсрочили на несколько десятилетий ликвидацию укра

инской автономии. 

Первое отступление имело место с восшествием на престол внука 

Петра 1 - Петра II в 1727 г. 
Еще несколько ранее, в виду перспективы войны с Турцией, в прави

тельственных кругах считали нужным сделать что-нибудь для «удоволь
ства и приласкания» Украины, - чтобы недовольная старшина, - энер
гию которой вообще склонны были сильно преувеличивать в петербургс
ких кругах, - пользуясь войною, не произвела восстания. 

Предполагалось разрешить произвести выбор гетмана, восстановить 
прежний, украинский состав в учреждениях гетманщины и сложить с 
украинского населения нововведенные налоги. Но традиции петровской 
политики были еще слишком свежи, и один из «птенцов» Петра, наибо
лее посвященный в украинскую политику покойного императора, п. Тол
стой, прямо протестовал против либеральных проектов нового правитель
ства, ссылаясь на то, что «бл. памяти е. и. в. в том намерении гетмана в 
Украине не учинил и у полковников и старшин власти убавил, дабы 

Малую Россию к рукам прибрать, и чрез тот способ полковники и стар
шины с поданными пришли уже в немалую ссору» 1. Эти традиции на 
этот раз возобладали. 

Но с воцарением Петра и влияние временщика Меньшикова, очень 
неблагоприятно настроенного для малороссийской коллегии, а позже -
партии сторонников старых, допетровских порядков, подчинивших себе 

молодого императора, взяли верх над петровским курсом в украинских 

отношениях Это сказалось сейчас же по вступлении на престол Петра п. 
Новые налоги были сложены, но все таки украинское население должно 

1 Сборник историч. общества, т 55, стр. 60. 
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было и впредь содержать девять кавалерийских великорусских полков. 
Вельяминова потребовали к отчету по жалобам на неправильности в его 
деятельности. Украинских старшин, сидевших в Петербурге со времени 

полуботковской истории, отпустили на Украину. Издано запрещение 
Великоруссам покупать земли на Украине и т. п. Наконец, дано разре
шение и на выбор гетмана, чрезвычайно обрадовавшее украинское обще

ство, чувствовавшее себя совершенно беспомощным в всеобщем расстрой
стве, какое надвигалось на украинские отношения вместе с натиском 

московского централизма. 

Кандидата на гетманство правительство имело уже готового - в лице 
престарелого и предшествующими событиями достаточно умудренного 

полковника миргородского Даниила Апостола Правительственному ко
миссару Наумову, отправленному для производства выборов, поручено 
было не допускать до выбора иного лица. Но опасения были напрасны: 
умудренная долговременным сиденьем в Петербурге старшина беспре

кословно приняла правительственного кандидата, тем более что Апостол 
был вовсе недурным кандидатом - одним из последних представителей 
лучших времен старых поколений автономистов, еще не изверившихся в 
возможности принципиальной политики. Апостол был единогласно из
бран и утвержден в гетманском достоинстве, 1 октября 1727 г. О каких
либо статьях не было уже и разговора, но Украина снова была переведена 

в ведомство коллегии иностранных дел, а малороссийская коллегия уп

разднена, тем более что в ее управлении действительно обнаружилось 
немало злоупотреблений. 

Взамен ее реформировали в новом духе генеральный суд, с отменой 
малороссийской коллегии долженствовавший служить высшею апелля
ционной инстанцией: теперь он должен был состоять поровну из членов 

украинских и великороссийских (по три). При гетмане восстановлена 
должность резидента, на которую назначен упомянутый Наумов, и гет
ману вменено 13 обязанность совещаться с ним в делах управления. В во
енных делах он был подчинен фельдмаршалу российских войск. Для боль
щой верности один из сыновей Апостола оставался в Петербурге в каче
стве заложника. 

Возnращение к старине, таким образом, было далеко не полным. Обо
дреннал скромными льготами, предоставленными Украине, старшина с 
ЛцОСТQлом во главе рассчитывала при удобном случае добиться больше
го. По случаю коронации Петра П, Апостол с другими представителями 
Сl'RРШИUЫ отцраnилс.ц ко двору и здесь более полугода путем всякого 
рода црощ.б и ЩП:JХ воздействий старалсJt приготовить почву для более 
ПОЛНQГО цосстаноnления старых 1l0льностеЙ. Плодом этих стараний были 
так называемые .решительные пункты .. - реаолюции правительства на 
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предложенные петиции, от 22 авг. 1728 г. Они установляли точные осно
вания новой украинской конституции. В общих выражениях было ими 
обещано сохранение «прежних прав и вольностей», но в д~ЙстпитеЛf>ЦОС. 
ти украинская автономия оставалась при целом ряде существеппых ог

раничений сравнительно даже с эпохою Мазепы, не говор,я уже о "астоя
щих статьях Богдана Хмельницкого, на которые делалцсь ссылки, 

Свободный выбор оставлен только для низших должностей: кандида
тов на сотников должны выбирать сотенные козаки, кандидатов на пол
ковые должности - полковая старшина с сотниками предоставлять на 

утверждение гетмана; но утверждение полковников и генеральпой стар

шины центральное правительство предоставляло себе. Оставлен в силе 

смеШiЩНf>IЙ войсковой суд, совершенно противоречищпий основному прин
ципу статей Хмельницкого, о восстановлении которых просила старши
ца, а правительство их подтверждало! . Для заведования ФИflансами уч
реждадись должности двух подскарбиев, одного из украинской старши
ны, другого из великорусских офицеров. Сохранено было расквартирова
flие великорусских войск, и т. п. 

Апостолу и его сотрудникам оставалось в тесных границах, оставлен

ных И/С самоопределению, стараться фактически усилить значение орга

нов старого гетманского управления, по возможности УПОРЯДОЧИIlая пос

леднее и ослабляя вмешательства агентов посторонних. Апостол старался 
упорядочить судопроизводство гетманЩИНf>1 в духе предпринятых IIолу
ботком реформ: его инструкция украинским судам, дацная в 1730 г., 
собственно проводила план Полуботка. Произведена была общая репизия 
владельческих документов старшины, для про верки прав владения, Особая 
комиссия занялась сводом применявшихся в украинских судах норм в 

один общий свод. 
Восстан;овление старых отношений было дополнено еще одной чер

тою - I!озвращением Запорожцев. Я уже упоминать, что на новых споих 
поселениях, отрезанные от Украины правительством, не допускавЦIИМ 
никаких сношений с «изменниками», Запорожцы очень живо почувстпо
вали свое отчуждение и скоро начали проситься назад. С споей сторопы 
русское правительство было заинтересовано на случай воцпыJ с Турками 
иметь их на своей стороне, а не на неприяте.цьскоЙ, и так кщс перспекти
ва новой войны с Турцией с 1720-х становилась все более близкой, то 
Запорожцам было дано принципц:альцое согласие на возвращение, с тем, 

чтобf>1 они выждали только окончательного разрыва. 

1 ~Cyдy И расправе быть по-прежнему их обыкновенно, как о TOЪf именно 
в цунктах гетмана Богдана Хмельницкого изображено, ПО которого ПУНl,Таl\lТ 
подтверждения сами они просят. - Решительные пункты у Бантыцщ-lCаl'4ен
ского Ист. Малой России IV прил. 32. 
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В ЭТОМ смысле в 1733 г. им была выдана и официальная царская 
грамота, а в начале 1734 г. они возвратились на старые пепелища и зало
жили свой кош на ур. Базавлуке. Затем в Лубнах делегатами их и пред
ставителями русского правительства были выработаны постановления, 
определявшие дальнейшие отношения. Запорожцам предоставлено жить 
по старым порядкам, и свободно пользоваться всякого рода степными 
промыслами, получая за сторожевую и военную службу 20 тыс. рублей в 
год; Править' ими должна была выборная старшина, непосредственно, 
помимо гетмана, подчиняясь командующему российскими войсками, 

расположенными на Украине. 
Установленный в 1727 г. порядок в ЭТО время уже решительно поко

лебался. Правительство имп. Анны вернулось к традициям политики 
Петра 1 по отношению к Украине, и возвращение к его мероприятиям 
было только вопросом времени: в виду все еще угрожавшей войны с Тур

цией, событий польского бескоролевья и агитации агентов Лещинского 
и Орлика на Украине и на Запорожье, правительство считало несвоевре

менными какие либо резкие перемены. Благовидный предлог дала для 
новых реформ болезнь Апостола, разбитого параличом в 1733 г. Прави
тельство не позволило ему передать управление генеральной старшине, а 

поручил о правление своему резиденту с коллегией, составленной поров
ну из Великороссиян и Украинцев. А когда вскоре затем Апостол умер 
(1734), правительство поручило правление Украиной коллегии из шести 
членов, трех Великороссиян и трех Украинцев (назначенных правитель

ством), с правительственным резидентом Шаховским и генеральным обо
зным Лизогубом во главе. 

Правление ЭТО было организовано якобы временно, до выбора гетма
на, но в инструкции Шаховскому пояснялось, что о выборе гетмана упомя

нуто только во избежание волнений: правительство вовсе не имело в 
виду назначать выборы. Украина снова перешла в ведомство сената, а 
фактическим правителем ее стал первоприсутствующий малороссийс
кой коллегии кн. Шаховской. Правительство, поручая ему самое бди
тельное наблюдение за благонадежным поведением украинской стар

шины, предоставило ему право смещать украинских членов малорос

сийской коллегии, если бы за ними оказалось что-либо подозритель
ное, подвергать аресту старшин, заподозренных в какой-либо (,против

ности», и назначать на вакантные места кандидатов по своему усмотре

нию, ('усматривая во всяких обхождениих, кто из старшин и из коза

ков к нам и к стороне нашей доброжелательны», и в случае надобности 
не связывать себя данной инструкцией. 

Шаховский таким образом являлся настоящим правителем Украи
ны, но эти широкие полномочия еще не удовлетворяли его и в представ-
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лении своем петербургскому правительству он рекомендовал отменить 

коллегliальное управление и заменить его единоличным правлением на

значенного правительством наместника, имея в виду по всей вероятности 

свою особу. Однако правительство не решилось на такой резкий шаг и в 

ответ Шаховскому успокаивало его, что участие украинских членов в 

коллегии не может влиять на ход дел, а полное устранение украинской 
старшины от всякого участия в управлении могло бы привести «малорос
сийский народ в какое сомнение». При этом было отмечено, что установ

ленная форма управления отнюдь не имела в себе чего-либо постоянного, 
и императорское правителъство предоставляло себе отменить его и ввес

ти новую организацию, какая будет признана соответствующей «для 
интересов е. и. в .•. 

В инструкции Шаховскому поручалось обращать внимание на то, 
чтобы ДОЛЖНОСТIi великороссийских членов малороссийской коллегии и 
генерального суда занимали лица достойные, которые бы могли внушать 
украинскому населению выгодное понятие о великорусской админист
рации, «дабы оный малороссийский народ правосудием тех великорос
сийских судей был доволен и приобыкал к великороссийскому правле
нию •. Предостережение это было внушено горьким опытом, так как пол
ковники из Великороссиян и другие представители великорусской ад
министрации на Украине далеко не оказывались на высоте своего поло

жения и отнюдь не были способны внушить хорошего мнения о велико
русском благоустройстве. 

По старой традиции рекомендовалось внушать населению (главным 
образом низшим слоям), что реформы, ограничивающие украинскую 
автономию, имеют в виду интересы масс и защиту их от злоупотребле
ний старшины, а все неустройство сваливать на гетманское управление, 

чтобы охладить стремления к его восстановлению. 
В видах обрусения, Шаховской должен был «секретно под рукой осо

бенно трудиться Малороссиян с Смольняны (ополяченной смоленской 
шляхтою) и с Поляки и с другими зарубежными жителями отводить, а 
побуждать их и искусным образом приводить в свойство С великороссий
скими •. В своем надзоре за благонамеренностью старшины правитель
ство шло так далеко, что приказывало обыскивать и арестовывать бумаги 
даже наиболее высокопоставленных и совершенно ни в чем не заподоз
ренных лиц, как, напр., обознаго Лизогуба, первоприсутствующего из 

украинской старшины. Поводов к таким подозрениям старшина, совер

шенно терроризованная этой ломкой старых отношений, не подавала ни

каких, но грозный призрак украинского сепаратизма неизменно пресле

довал правительство и великорусскую администрацию, в их заботах, 
направленных к уничтожению остатков старой украинской автономии, 
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и делал их еще более нетерпимыми и неразборчивыми в истреблении 

остатков всего, что говорило об особности этого края. 

Для характеристики этой неразборчивости приведу один пример в 

1737 г. тогдашний правитель Украины (первоприсутствующий малорос
сийской коллегии) кн. Барятинский, придравшись к какому то поводу, 

арестовал в полном составе киевский магистрат и при этой оказии заб

рал грамоты г. Киева, в том расчет, что если эти документы задержать 

более продолжительное время, то в конце концов привилегии г. Киева 

выйдут из памяти, «и ссылаться им будет в вольностях не на что». 

От принятого курса правительство однако отступило еще раз, благо

даря личным симпатиям новой императрицы Елисаветы. Любимцем ее 

был украинский козак из с. Лемешей (Черниговской губ.) Алексей Ра

зумовский, с которым она обвенчалась, возвела в фельдмаршалы, и при

обрела для него титул графа Римской империи. Он внушил императри

це свои симпатии к Украине, и хотя она вообще усердно следовала тра
дициям своего отца Петра 1, но была склонна сделать некоторые уступки 
желаниям украинской старшины. 

Когда во время путешествия ее в Киев в 1744 г. генеральная старши
на и полковники подали ей петиции о выборе гетмана, она приняла эту 

просьбу благосклонно и посоветовала по этому вопросу прислать в Петер

бург специальную депутацию к торжеству бракосочетания наследника 
престола. Кандидат на гетманство был у нее намечен в лице младшего 

брата ее любимца, Кирилла Разумовского; но он был еще слишком мо

лод тогда (родился в 1724 г.), находился в то время за границей для 
окончания образования, а потому выбор был отложен. Только в 1747 г. 
императрица дала указ сенату о восстановлении гетманского правления 

на тех основаниях, на каких оно существовало при СКОРЩlадском, но са

мый выбор был еще отложен на несколько лет и произведен только в 

1750 г., когда с этою миссией был выслан в Глухов полномочный ми
нистр императрицы граф Гендриков. 

Старшина, для которой не были тайной виды императрицы, конеч

но, заявила единодушно, что желает иметь гетманом Кирилла Разумовс
кого, и так было осуществлено избрание последнего украинского гетма

на. Утверждая его в этом звании, императрица повелела считать его в 

ранге фельдмаршала, а при отпуске на Украину в 1751 г. дана была ему 
жалованная грамота по образцу данной Скоропадскому. Учреждения так

же восстановлены были более или менее в том виде, в каком они суще

ствовали перед реформою 1722 г. Особой грамотой подчинена была влас
ти гетмана Запорожская Сич, и Украина снова переведена в ведомство 
иностранной коллегии. Но Разумовский поссорившись с президентом 
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последней, сам просил потом перевезти его в ведомство сената, что и 

было исполнено. 
Без малого пятнадцать лет продолжалось правление этого последнего 

гетмана. Сам он вполне отличался от прежних гетманов: воспитанный в 

среде петербургской аристократии и за границей, женатый на велико
российской аристократке, родственнице императрицы Екатерине Нарыш
киной, он скучал в своей украинской резиденции и жил большей час

тью в Петербурге. На Украине он держал себя еп grand seigneur и устро
ил в своей украинской столице копию петербургского двора в миниатю
ре. Краем правила украинская старшина, имея дело только с централь

ным правительством. Вследствие влияния, каким пользовался новый гет
ман в правящих сферах, вмешательства в украинские дела разных посто

ронних лишь прекратились. Хлопоты гетманскому правлению доставля

ли только Запорожцы. С севера стеснила их новая оборонительная ли
ния, сооруженная правительством и захватившая часть запорожских зе

мель; делать нападения на польские и турецкие владения им запреща

лось. Подчинить сичевую братию желаемой регламентации в этих усло
виях запорожской старшине было слишком затруднительно, и гетманс

кое правление без конца получало напоминания из Петербурга об уми
ротворении Запорожцев. 

Этим периодом сравнительно значительной власти и влияния укра

инская старшина воспользовалась не только для своего обогащения и зак
репления своих сословных преимуществ (над этим она, под покровитель

ством и при благосклонном СОДЕЙСТВИИ русского правительства, работала 
неустанно), но также и для упорядочения административно-судебной 

организации края. Конкуренция великорусской администрации и цен
тралистическая политика правительства, враждебная старому украинс
кому строю, до сих пор очень сильно мешали такому упорядочению. 

Достаточно вспомнить, что Полуботок за свои очень рационал!'>ные рефор
мы судопроизводства подвергся обвинению в самовластии, а реформы 
были отменены. Между тем, первоначальное военное устройство Украи
ны, очень примитивное, приноровленное более к потребностям военной 

мобилизации, чем администрации, настоятельно требовало дальнейшей 
организационной работы. Лишенное ее, оно давало широкий простор са
мовластию и всякого рода злоупотреблениям, а конкуренция великорус
ской администрации производила еще больший сумбур, тем более, что 
качества последней также отнюдь не были высоки: взяточничество и 

прщщвол были в ее среде распространены чрезвычайно сильно. 
В центральном управлении Гетманщины из первоначальной органи

зации развилосъ два главных, вполне определенно сформировавшихся 

учреждения - генералъная или войсковая канцелярия и генеральный 
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суд. Войсковая канцелярия из канцелярии в собственном смысле, какой 

она была первоначально, в продолжение последнего столетия развилась в 

нечто более близкое понятию министерства внутренних дел. Здесь сосре
доточивалось заведывание общеадминистративными и войсковыми дела
ми. По смерти Апостола она формально была объединена с правящей 
коллегией, как высшее управление Гетмащины, под именем войсковой 
генеральной канцелярии; генеральный писарь стал в сущности верщите

лем всех дел, по сколько они оставалась в руках старшины; такой имен

но характер имел долголетний носитель этого звания Андрей Безбородь

ко, занимавший этот пост в 1741 -1762 гг. Войсковой суд первоначаль
но был единоличным судом генерального судьи; со времен реформы По

луботка-Апостола он превращается в суд коллегиальный и получает зна

чение исключительно апелляционной палаты. 
Затем при избрании Апостола выделены были в отдельное ведомство 

финансы, находившиеся в прежние времена в непосредственном распо

ряжении гетмана, для заведывания ими были учреждены должности двух 
подскарбиев; но должности эти остались в значительной степени титу

лярными. Счетоводством заведывала особая скарбовая канцелярия, при 
которой роль государственного контроля исполняла отдельная «счетная 

комиссия>}. Наконец отдельная «артиллерийская канцелярия>} заведы

вала войсковой артиллерией и предназначенными на ее содержание име

ниями и доходными статьями. Войсковая рада с последней четвертью 

XVH в. вовсе перестает функционировать вне чисто декоративной роли 
при выборе гетмана и ее вполне замещает рада старшины, собиравшаяся 

по приглашению гетмана; особенно сложный или менее спешные дела 
решала рада генеральной старшины и полковников. 

Полки остались основанием провинциального управления после того, 

как правобережная Украина окончательно отошла к Польше. Гетманщи
на (Левобережная Украина) делилась на десять полков - Стародубский, 
Черниговский, Киевский, Нежинский, Прилуцкий, Переяславский, 
Лубенский, Гадячский, Мирогородский и Полтавский. Территория, со
став, козачьи контингенты и численность населения их оставались по 

прежнему чрезвычайно разнородными. Так, напр. в 1723 г. в Нежинс
ком полку было 19 сотен, в них ОК. 10 ТЫС. козаков (6.586 конных и 
3.379 пеших), в Черниговском 16 сотен и 6.400 козаков, в Киевском 8 со
тен и менее 3 ТЫС. козаков; всего в 10 полках было 114 сотен и 57 ТЫС. 
козаков (позже, в 1735 Г. этот козацкий контингент был уменьшен по
чти в половину: для действительной службы должны были быть выбраны 

30 ТЫС. козаков, Т. Н. выборных, остальные менее достаточные, под име
нем подпоможчиков, были предназначены для материальной помощи 
несшим службу). . 



298 

Управление полком лежало всецело в руках полковника. Вообще с 
тех пор, как назначение полковников присвоило себе правительство и 
запретило смещать их без указа, значение и власть полковников чрезвы
чайно усилились. Их зависимость от гетмана стала очень невелика. С 
другой стороны сформировавmийся постепенно по образцу генеральной 

старшины штат старшины полковой не имел большого значения в управ
лении полком и в значительной степени полковник правил самовластно. 

Сотников полковники очень часто фактически назначают сами. Города с 
магдебургским правом, хотя подчиняются непосредственно гетману, но 
ТaRже стоят в сильной зависимости от полковника, а иногда подпадают в 

полное «послушание. ему. Более мелкие города, с упрощенным, «ра
тушны •• управлением, находятся в полном подчинении у полковников. 
Козацкое население стояло в полной зависимости от него. Крестьяне «nо
спалитые., подсуседки подчинялись власти и юрисдикции своих поме

ЩИКОJl и державцев. 

у козаков осталось самоуправление лишь в границах их сельских 
«громад., во главе которых стояли атаманы, поДЧинявшиеся сотнику. 

Замещение сотничьей должности по праву принадлежало козачьему на
селению сотни, но на деле это право далеко не всегда осуществлялось. В 
ОДноЙ инструкции Разумовскому приходится восстановлять законный 
порядок выбора сотника, установленный решительными пунктами 1728 г., 
потому что на деле оп не соблюдался: сотня должна выбирать двух или 
трех капдидаТОJl, полковник с полковой старшиной предлагает их со сво
цми отаwвами гетману для утверждения одного из них. Но из той же 
ипстр~цшr вытекает, что в действительности выбор кандидатов имеет 
произ:аодит}>ся соБСТRенно старшиной данной сотни, а не козаками. 

ВQобще цринЦИП казацкого самоуправления совершенно выродился, 
вря мастр перешла фактически н рУЕИ старmины, и, поскольку не огра

пwщ:ама ее конкуренция пеликароссийской администрации и централь
ЩJе щ)llJштеЛЬСТВQ, управление имело хаРаЕтер аристократический, стар
IЦЩIСКИЙ. 

Наиболее слабую сторону устройст:аа гетманщины составлял суд. 
СУдеРнWХ ИНСТIШЦИЙ было много, IIO все эти суды были оргаlIизованы 
ПJЩхР, не БWЛQ ни оцредмщщого порядка инстанций, ни границ компе
'fещ~ии ~&ЩЦОго рода суда; мииуn суды сельские и сотенные, можно было 
цаЩ'lIЩТр дело не WJfIIKO в полкопам, НО И прямо в генеральном суде, или 
даще у самого гетмана, ВЫ(.JЩИ6. цпстанции часто IiIмеwивались в дела, 

KO'fPPWe ведис~ ~ ни~mих, сУДЫ ко:щцкие И городские (ратушные) кон
курирощщи между щ)БРй, хотп впрочем ОЧЩI}> часто эта конкуреlIЦИЯ 
рэ,зрешалась тем, щ'о эти суды функцщщировали совместно. В судах 
царило и взяточничество и произвол, тем более, что за неимением своего 



J{одеJ{С& УРотребдялись польские изданuя ЛИТО~СКОГQ Статута П Магде
БУРГСJ{ОГО прщщ -,- мало понятные и по духу своему совершенно ЧУЖдые 
мест пой ЖИЗIЩ U отношениям. 

Рещителрными пунктами 1728 г. центральное правитеЛЬСтII9 пору
чило гетм!ЩУ cOCraBml:! свод действующего в Гетманщине црава, gOCT&B, 
ДeIЩ:е его бьщр ЦОРУЧеffО комиссии украинскцх ЮРИСТQ!'! ц свод ~1'OT Q:рЩ 
Деitствцтельно СОРТlWлен. Но в основание его ПQЛОЖеПJ!I брIЛЦ Щ~ по:рм:ы 
обычщэго прщщ, & jЗсе тоже Магдебургское право в по.ц:qщщх обр&бртп~, 
сохранщ'!шееся в практике городских судов, из вреМени, ПРfЩIUtJQ1'ВОВЦВ

ЛIего I:ЩССТ/WИЮ Хмельницкого, и Литовский Статут, в качеСТII8 jЗсцомо

г&теД1!ПОгО кодекса вошедший постепенно в судебную пракrику Гетман
ЩUffljl, п то це 11 первой редакции, более близкой старому укр&ипскому 
ПР!ЩУ а j3 поздцепших, 1566 и 1588 гг., ВПОЛIj:е родпавших 'I\JЩЯНИЯМ 
ЩJщхетСКОro ЦРЛЬСJ{РГQ црава. В виду этого составляемый коМИсСИеЙ свод 

пе МРг UMe1'1:! ПИКЦКQJr ЦеННОСТИ. Работа ее была закончена в 1 НЗг. Свод 
утвер~депиn не цолучил1 , НО В сr.щсле укрепления цвторитетц Сl'атутОВ,О
го И мщдебургского црщза в судеБIj:ОЙ црактике Гетманщцны без резуль
TaTOJ:\ он не ОС'J'lIЛся. И ни в чем, быть может, не обпаружился так ярко 
внутренний крах предпринятой украинским народом социалЬНОЙ рево
JЩ::ЩИЦ ХУН в , как в qTOM возвращении к ЖИЗНИ сословны~ КQдtJКСов 
ЦОЛI?QкQГО режима. 

После неосущеСТJ:lиВ,шейся реформы Полуботка УКРаиEJскРе СУДОУСт
PQйс'J'JЩ брIЛО ~фQРl'4ИРОW:UЮ поцосстанQВЩШИИ гетмIЩСТ!IЭ. ПРЛ АцQ<:'fOле. 
генерв.дрныlй суд РОЛУЧЦЛ коллегиальное устройство и в том же ДУХе кол
леГЦМI?НОСТЦ рl3Фoрмированы брIЛИ инструкцией Апостола 1730 г. суды 
ЦОЛкЩ!рJе, сотеlшые Ц рельскпе. Установден был порядок апеллящщ сртен
Щ,I~ сУДОВ В JlQJJKoB:qle, из поmщвых в генеральный, которЫЙ С'J'ЩiОf!ИЛСЯ 
ИНСfанЩfеJr ир~щочптеJЩЩ ЩIелляционноЙ. Сделаны были JIQзже указа
Щfff f)'ffiQGитеДрj:lO WЩГРЩШЧеПUЯ компетенЩ!и судоц вопщ~рвых Ц ра'МП

НрП~ If УЩ~Р,I~:,l~Q~еJiИЯ СУДQЦPQпзводства вообще. full ИНСТРУКЦИn действи
тe,n:qпо ,ZJедllЛа щar вцеред в упорядочении СУДОПРОИЗВОДСТI\а)2. 

ДаЛЫiейщеп реформой ег'о ЗIiН.!IлаСI:! сrарщица ПрIf РаЗУl\l!QЦРКQМ~ 
ИmЩЩ1ТИЦli J1РППf\Цлежала одному из образованнейщи)!: украIfНСкИХ 
ЮРIfстgв Фед. Чyjj:Кеj3ИЧУ, КОТОррIЙ j3 своем рассуждении .Суд и ~щсqра
ВIi 11 цpaв/J,X PiЩJIОf!PссийсКIfХ~ (1750 г), посвящепном Раз~овскqму, ука
з/щ Щj. ПеДQс'J'IJiП,tf{ укр;:щцского судоустройства И предложил цррект его 

1 Q~ б~JJ Ц~Дlj.lJ! как истор~ческий памятник, в 1879 г. проф. Кистяко~с
~JП'~ Ц, Н .• Права, по которым СУДИТСЯ малороссийский народ. (это название 
Рl'!од носит в оригинале). 

2 Издана в .КиевскоЙ старине. 1887, кн. 1. 
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(д омонтовской сотни), 
1762 г. 

Запорожская nOрОХО61lица 
(1726 г.) 
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реформы. Образцом для него, впрочем, послужило судоустройство все 
того же Литовского Статута и в этом духе в последние годы правления 
Разумовского была произведена реформа: генеральный суд был дополнен 
выборными депутатами от полков, введены были суды подкоморские и 
земские для поземельных тяжб и гражданских дел, с выборным шляхет
ским персоналом суды полковые переименованы в городские; Украина 
разделена на 20 поветов. 

Эта реформа, делавшая последний шаг в возвращению дореволюци

онного строя, была, конечно, логическим последствием применения до
революционных юридических кодексов - Литовского Статута прежде 

всего. Но она оказалась недолговечной - дни гетманства были уже со
чтены, и в программе центрального правительства стоял на очереди воп

рос о полной отмене старого строя Гетманщины, а не развитии его. 

Для истории Гетманщины после Мазепы не имеется новых более общих 
работ. Некоторый фактический материал можно найти в старых трудах Банты

ша Каменского (недавно переизданном) и Маркевича. Об отношениях 1720-
1730 гг. работы Джиджоры: «Нови причинки до истории видносин росийського 
правительства до Украини» (Записки Н. тов. им. Шевченка, т. 61) и ~EKOHO
мична политика росийського правительства супроти Украини в 1710-1730 рр.» 
(т. 98 и сл. и отдельно). О Разумовском-Васильчиков. Семейство Разумовских. 
Литературу внутреннего строя см. выше ст. 252. Отражения социальных и по
литических перемен жизни Гетманщины в народном творчестве в известном 

труде Драгоманова «Политични писни украинського Hapoдa~ (1833-5). 

Печати запорожских nалан.ок - Самарской и Кодацкой 
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XXIV. ЛИКВИДАЦИЯ СТАРОГО СТРОЯ ГЕТМАНЩИНЫ 

Ликвидация Гетманщины была решена имп. Екатериной уже с пер
вых шагов правленйя. Излагая в своей известной инструкции обер-про
курору nporpaмMY правйтельственной политики, она высказывает свое 

непреклонное решение прйвести к «обрусению» провинции, имеющие 
свои местные законы - Украину, Лифляндию и Финляндию, и в част
ности относительно украйныI считает необходимым принять меры к тому, 

«чтоб век и имя ге1'Манов исчезло, не токмо б персона какая была произ
ведена в оное достоинство». 

Но Кир. Разумовский был одним из вернейших партизанов Екатери
ны. Она многим была ему обязана еще пред своим воцарением, и едва ли 
подняла бы на него руку, если бы обстоятельства не дали к тому благо
приятных поводов. Но за ними дело не стало. В конце 1763 г. императри
це донесено было из Киева, что среди старшины собираются подписи для 
петиции об учреждении наследственного гетманства в роде Разумовска
го; просъба мотивировалась испытанной вер-ностью этого рода и приме
ром Хмельницкого, при жизни которого был выбран гетманом его сын. 
Разумовский, если не был инициатором этой петиции, то во всяком слу
чае принимал в ней участие, склоняя старшину к подписям. Украинс-

. кая молва считала виновником злого гения гетмана, его воспитателя и 
главного советника Теплова: говорили, что он был инициатором этой пе
тиции, а затем использовал ее против гетмана и дал правительству обви

нительный материал против гетманского правления, когда правитель
ство решило с ним покончить. 

Генеральная старшина, предчувствуя опасность, петиции не подпи
сала, поддержали ее только полковники, вследствие чего петиция и не 

была подана. Можно было бы считать инцидент исчерпанным. но Екате
рина решила использовать его как благоприятный предлог покончить с 

Разумовским. Изготовленный Тепловым мемориал «О непорядках, кото
рые происходят от злоупотребления прав и обыкновений, грамотами под

твержденных Малороссии» приготовил богатый, хотя и не всегда верный 

и вообще очень односторонний материал о грехах старшинского управле
ния. Императрица предложила Разумовскому отказаться от гетманства. 

Разумовский однако не имел к этому желания и медлил прошени
ем. Тогда ему пригрозили обвинением в противогосударственных замыс

лах, что повлекло бы за собой смещение и опалу. ВвидУ этого он уступил, 
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подав прошение об увольнении от (,столь тяжелой и опасной должности», 

И взамен просил милости к своей «многолюдной фамилию). Просьба была 
немедленно исполнена. 10 ноября 1764 г. опубликован манифест (,мало
российскому народу», извещавший об увольнении Разумовского от гет

манских обязанностей и учреждавший правление малороссийской кол
легии в виде временной меры, (,пока время и опыт даст нам о его (мало

российского народа) благе лучший учинить промысел». Разумовскому в 

награду за покорность была пожалована пожизненная пенсия в 60 тыс. 
рублей и огромные имения на Украине: Гадячский ключ, со времен 
Хмельницкого предназначенный на содержание гетмана, и Быковская 

волость, пожалованная на гетманское содержание при Скоропадском. 
По словам автора «Истории РуССОВ», эти пожалования внушили на

дежду и прочей старшине, что с отменой гетманского правления ('ранго
вые,) имения, приписанные к отдельным должностям, будУТ пожалованы 
лицам занимавшим эти должности в данный момент, поэтому старшина 

не напоминала о замещении гетманского уряда. Но это было и бесполезно! 

Типы украин-ской старшин-ы XVIII в. 
Один- из «зн-ачн-ых товарищей,) Полковн-ик 
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Малороссийская коллегия, которой передано было управление, со

ставлена была из четырех членов - Украинцев и четырех Великоросси
ян с председателем и прокурором из Великороссиян же, причем велено 
было великороссийским и малороссийским членам сидеть на заседани
ях вперемежку, по старшинству, а не так, как было прежде, согласно 
инструкции имп. Анны, что Великороссияне сидели по правую, а Мало
россияне по левую сторону стола, «что утверждало в Малороссиянах раз

вратное мнение, по коему поставляют себя народом от здешнего совсем 
отличным». 

Малороссийская коллегия учреждалась, впрочем, больше для фор

мы; в настоящие правители Украины собственно предназначался ее пред
седатель - гр. Петр Румянцев, талантливый генерал, обнаруживший 
недюжинные административные способности в осуществлении програм

мы Екатерины по отношению Украины. 
В инструкции, данной ему императрицей, обращалось внимание на 

то, что империя доселе не получала доходов с этой провинции: в виду 

этого ему поручалась произвести ревизию и перепись Украины. Указы-

Девица из знатной семьи. XVIII в. Украинская знатная дама. XVIII в. 
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вались недостатки управления и общественных отношений - особенно 
свобода перехода крестьян от помещика к помещику, сохранившаяся в 

Гетманщине, раздражала императрицу, и Румянцеву поручалось ее пре

кратить. Бдительному надзору нового правителя поручалось духовенство, 
в котором просвещенный абсолютизм Екатерины вообще подозревал опас

ного врага. Но особенное внимание обращалось на «внутренIПOЮ ненавистЬ» 
Украины, особенно старшины против великороссийского народа. 

Чтобы отнять у старшины почву для противодействия, императрица 
рекомендовала Румянцеву тщательно следить за настроением ее и снис

кивать расположение народных масс, так чтобы они чувствовали себя 

центалистическими мерами правительства «избавленными от мучивших 
его вдруг многих маленьких тиранов», т. е. старшины и помещиков: мы 

знаем уже эту традиционную политику российского правительства по 

отношению к украинской старшине. 

Народным массам реформа и на этот раз не принесла в действитель
ности никакого облегчения. Румянцев, получив большие имения на Ук

раине, сам вошел в круг общественных и экономических интересов стар
шины и стал смотреть на общественные отношения ее глазами. Произве
денная им «генеральная опись Малороссии» (весьма важный историчес
кий памятник) до некоторой степени остановила дальнейшее расхище

ние ранговых земель и закрепощение козаков, но с другой стороны ут

вердила за старшиной ее приобретения - в землях в людях. Некоторые 
меры правительства, как прекращение свободных переходов, признание 
дворянских прав за старшиною - прямо укрепляли крепостное право на 

Украине, и вообще непосредственное влияние великороссийского зако
нодательства и практики, воспитанной на крепостном праве, отнюдь не 
улучшило, а, наоборот, ухудшило положение народных масс на Украине. 

Больше усердия показывал Румянцев в преследовании украинского 
«сепаратизма». Много хлопот доставил ему 1767 год, когда украинские 
сословия были призваны, вместе с прочими провинциями империи, выб
рать своих депутатов в так называемую комиссию уложения и снабдить 
их инструкцией, «наказом», в котором избиратели должны были изло
жить свои нужды и желания. В украинском обществе при этом с неожи
данной силой и единодушием проявились стремления к восстановлению 

украинской автономии. Не только в инструкциях старшины, но даже 

мещан и козаков, почти без исключения, весьма определенно вы сказы
вались желания, чтобы Украина была восстановлена в своих старых пра

вах - по статьям Богдана Хмельницкого, чтобы был восстановлен выбор 
гетманов и т. п. На пункте восстановления украинской автономии со
шлись желания всех сословий. Даже маленькие захолустные местечки 
во главу тех мер, которые могли бы привести их к процветанию, ставили 

21 Зак,З5 
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восстановление условий, на которых «гетман Богдан Хмельницкий со 
всем малороссийским народом приступил под державу всероссийскую ». 
Не отставало от других сословий и украинское духовенство, также домо
гавшееся восстановления старых порядков. 

Раздраженный Румянцев пускал в ход «начальнический тон», как 
он выражался, старался непосредственно и через разосланных офицеров 

влиять на выбор депутатов и составление наказов, подвергал цензуре, 

кассировал и конфисковал инструкции, в которых автономные стремле

ния проявлялись особенно сильно, привлекал наиболее горячих сторон

ников автономии к ответственности. Все было напрасно, общий тон нака
зов остался вполне определенным. В наказах 1767 г. Украина выразила 
единодушный протест против централистической политики правитель

ства, а действия тех немногих лиц из старшины, которые старались вли

ять в духе Румянцева, встречены были в обществе с всеобщим осуждени -
ем и негодованием. 

Наиболее резкий эпизод в этом конфликте новой администрации с 
общественным мнением Украины известен нам в Нежинском полку. 
Нежинское «шляхетство» избрало депутатом некоего Селецкого, но этот 
депутат, один из немногих «резонабельных» представитеJIей политики 
Румянцева, не согласился принять инструкции, написанной в автоном
ном духе, и ходатайствовавшей о врсстановлении гетманства и старого 

строя. Тогда шляхетство выбрало другого депутата. Румянцев был этим 
чрезвычайно разгневан, нарядил военный суд над лицами, принимавши

ми участие в составлении наказа и отрешении Селецкого, и этот суд 
приговорил 33 лица ни более ни менее как - к смертной казни! Этот 
драконовский приговор впрочем был смягчен, но смертная казнь все

таки была заменена 8-ми месячным тюремным заключением. 
Екатерина вообще отнеслась к этому проявлению украинских стрем

лений гораздо спокойнее Румянцева. В ответ на его жалобы на украинс
кое «коварство и своевольство», «фальшивые и им несвойственные рес
публиканские МЫСЛИ», она не придавала особого значения этим «умона
чертаниям прежних времен». Она надеялась, что «желания К чинам, а 

особливо к жалованию» победят эти стремления к автономности, к особ
ности - и не ошиблась. Пожелания 1767 года остались без последствий: 
встретившись с непреклонным решением правительства - покончить с 

украинскими старыми порядками, украинская старшина в большинстве 

удовольствовалась предоставленными ей сословными правами и выгода

ми и примирилась с утратой автономии. 
Шаг за шагом правительство разрушало старый строй украинских зе

мель. В 1764 г., одновременно с уничтожением гетманства, организованы 
быJШ губернии - Слободская, из полков Слободской Украины, и НОВОРОС-
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сийская, основание которой составили городки и поселения укрепленных 
пограничных линий, но в которую включены были также и значительные 
пространства запорожских земель. Сич протестовала против этого захвата, 
сопротивлялась всячески, но все это ничего не помогло и только обострило 
еще более отношения к ней центрального правительства и создало еще 
один лишний повод думать о скорейшем уничтожении этого последнего 
гнезда ощипанной и опутанной козацкой вольности. 

Новая Сич, выпросившая усердными мольбами у российского прави
тельства право вернуться на старое пепелище, была только слабою тенью 

Сичи Сирка и Гордиенка. Применяясь к новым условиям, сичевая стар
шина покорно исполняла требования российского правительства, усерд
но служила на войне, несла сторожевую служба и по мере сил старалась 
удерживать запорожскую вольницу от неугодных правительству нападе

ний на соседние земли. Но обуздать ее было все-таки невозможно, ни ее 

набеги на турецкие и татарские владения и участие в гайдамацких вата
гах соседней Польской Украины подавали повод к неудовольствиям пе
тербургского правительства. Затем больным местом были пререкания из
за захватов запорожских земель. 

у же при устройстве т. п. украинской линии ряд по граничных ук

реплений, сооружавшихся в 1720-30-х гг., захватил се·верные части 
«запорожских вольностей», к величайшему неудовольствию Запорожья. 
Затем, начиная с 1730-х гг., правительство начало заселять эту линию 

поселением разных колонистов, между прочим сербских выходцев, в боль
шом количестве. Первые партии их были поселены в 1732 г., а затем в 
1750-х г. снова ·прибыло сюда и было расселено большое количество эмиг
рантов-Сербов, организованных в военные поселения с подразделением на 

полки и роты. Эта «Новая Сербия» захватила весь северный край запо

рожских земель и вызвала новые пререкания со стороны запорожцев, с 

большим недружелюбием принявших новых соседей. Затем правитель
ство начало.организовывать тут пикинерские и козачьи полки из разно

го пришлого люда, привлекаемого обещаниями всяческих льгот, и нако
нец из этих поселений была образована Новороссийская губерния, в со
став которой были зачислены соседние территории Гетманщины и новые 
порции запорожских земель. 

Запорожцы пробовали силой отстоять свои земли, не пускали межев

щиков, разгоняли слободы, переманивали к себе поселенцев и тем воз

буждали все большие неудовольствия в правительственных сферах. ПРа
вительство Екатерины, под влиянием Потемкина носившееся с широки
ми планами, для которых опорной базой должно было послужить черно

морское побережье, все более приходило к мысли о необходимости по
кончить с Запорожьем. 

21 * 
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Напрасно его последний кошевой Петр Калнышевский, талантливый 

администратор, старался удерживать сичовиков от всяких конфликтов с 

правительственной политикой, колонизировал запорожские земли и со
действовал переходу Запорожья от исключительно военного и уходни
ческого быта к сельскохозяйственным занятиям, заводил земледельчес
кие поселки. Правительство поставило Запорожью в вину и эти культур
ные успехи - его конкуренцию с собственными колонизаторскими на

чинаниями, видя в ней препятствия для своих планов', и в конце концов 
решило задавить Сич вооруженной рукой. В 1775 г. разосланы были воен
ные отряды, которые должны были разоружить, застав врасплох, Запорож
цев, находившихся на промыслах, а ген. Текели, с большими силами~, 
заняв запорожские шаланки», окружил Сич 5 июня 1775 г. и объявил 
Запорожцам, что запорожское козачество упраздняется. После некоторого 

колебания среди Запорожцев, верх одержали сторонники покорности, о 
кошевым Калнышевскимво главе: Сич покорилась и была разрушена. 

Императорским манифестом от 3 августа 1775 г. было объявлено об 
упразднении Сичи «с уничтожением самого имени запорожских коза
ков». Мера эта мотивировалась однако самим противоречивым образом с 

одной стороны тем, что Запорожцы, уклоняясь от семейного и хозяй
ственного быта, задерживают в диком состоянии занятый ими край, пре
пятствуя распространению сельскохозяйственной культуры и торговли; 

с другой стороны им ставилось в вину, что они в последнее время изме
нили своим традициям, начали переходить к сельскому хозяйству, посе

лили уже до 50 тыс. земледельческого населения и таким образом обес
печивая себе пропитание, ослабляют свою зависимость от России. С унич
тожением Сичи, Запорожцам предоставлено было зачисляться в козац
кие полки или в крестьянское звание. Калнышевского же и некоторых 
других старшин правительство распорядилось отправить в ссылку, -
вероятно опасаясь с их стороны какого-либо противодействия своим пла
нам в будущем. Калнышевский - человек, достойный всякого уваже
ния и ничем перед правительством не провинившийся, содержался тем 
не менее в ужасающей обстановке одиночного заключения в Соловецком 
монастыре до самой самой смерти (1801 r). 

В 1776 г. Запорожье считалось уже вполне ликвидированным и в 
этом смысле Потемкин доносил императрице. Запорожцы, по его сло-

1 Перечень неудобств, происходящих от Запорожцев см. в безыменной 
записке. Киев. Старина 1889, ХН. 

2 Под его начальством против Запорожья было послано: 10 пехотных пол
ков, 8 кавалерийских, 13 донских и 37 гусарских и пикинерских эскадронов. 
Кроме того, в случае надобности ген. Прозоровскому поручено было произввс
ти диверсию со стороны Слободской Украины. 
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вам, частью расселились по городам и селам, частью вступили в пикине

ры; из конфискованного имущества запорожской старшины образован 

капитал для содействия колонизации и т. п. Однако на деле ликвидация 
далеко не была осуществлена. Потемкин писал свой рапорт, не подозре
вая, что огромное большинство Запорожцев в действительности уходило 
за российскую границу, не мирясь с уничтожением Сичи. 

Под предлогом рыбной ловли и других промыслов они добывали пас
порты и под их прикрытием проходили через заставы и команды, кото

рыми были обставлены старые запорожские владения, и собирались у 
Днепровского лимана на турецкой территории. Летом 1776 г. собралось 
здесь уже до 7 000 этих запорожцев-беглецов и они рассчитывали осно
ваться там, под верховенством Порты. Когда известие об этом дошло до 
российского правительства, оно вызвало здесь большую тревогу. Чрез 
разных посредников и агентов начали склонять беглецов к возвращению 
в Россию, а Потемкин выступил с планом возобновления запорожского 
войска под властью России на какой-либо другой территории, чтобы при
влечь туда беглецов. В 1783 г. уцелевшим запорожским старшинам по
ручено было собирать охотников для этого нового «черноморского войс
ка». С другой стороны делались усиленные представления султану о вы
даче Запорожцев или по крайней мере воспрещении им основываться 
вблизи границ России. Ввиду этих настояний Порта распорядилась пе
ревести Запорожцев за Дунай. Это не понравилось Запорожцам, и значи
тельная часть их обратилась к австрийскому правительству с просьбой 
принять их для поселения в пределах Австрии. Эта просьба была приня

та. Запорожцам бьши предоставлены, для поселения и устройства их коша 
земли в Банате, на низовьях Тисы, и в 1785 году 8.000 Запорожцев посе
лилось здесь. Но пробыли они и здесь недолго, и скоро ушли; обстоятель
ства ухода остаются неизвестными, очевидно одни Запорожцы ушли в 
Россию, другие в Турцию, где устроились в низовьях Дуная. 

Черноморскому войску, сформированному в России, по окончании 

турецкой войны, в которой оно принимал о весьма деятельное участие, 

были отведены для населения земли на низовьях Кубани, где оно и осно
валось, в числе 17 тысяч, получив разрешение восстановить прежнее си
чевое устройство и безданно и беспошлинно заниматься хозяйством и 
промыслами. Запорожцев дунайских русская администрация продолжала 

переманивать в Россию, и в 1828 г., когда открылась новая война с Тур
цией, тогдашний кошевой дунайской Сичи Осип Гладкий, ЗадУмал воз

вратиться с войском в Россию. Чтобы расположить к этому Запорожцев, 
он распустил слух, якобы турецкое правительство намерено переселить 

Запорожцев в Египет, и воспользовавшисьпоходом против русских войск, 
присоединился со своим отрядом к русской армии. Это навлекло боль-
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шую беду на оставшихся в Турции дунайцев: Турки уничтожили запо
рожское войско, разрушили кош и расселили их остатки. А Гладкий со 
своим отрядом положил начало отдельному небольшому войску, так наз. 
азовскому; просуществовало оно до 1860-х годов, когда было присоедине
но к черноморскому и переселено на Кубань. Так закончилась запорожс
кая одиссея. 

Несмотря на все эти усложнения и хлопоты, к которым привело YНWI" 

тожение Запорожья, российское правительство не отступало от своих 

планов ликвидации старых форм украинской жизни. 

К 1780-м годам оно считало Гетманщину уже достаточно приготов

ленной к окончательному преобразованию по великорусскому образцу и 

приступило к последним реформам. При образовании губерний Новорос

сийской и затем Азовской в состав их была включена южная часть Гет
манщины (Полтавский и часть Миргородского полка). В конце 1780 г. 
объявлено введение губернских учреждений в остальной Гетманщине. 

Самая реформа произведена была в 1781 г.; малороссийская коллегия, 
генеральный суд и полковое правление было отменено; Гетманщина раз

делена на три наместничества - Киевское, Черниговское и НОllгорОДGf!
верское; в них введены губернские учреждения. В 1783 г. украинские 
козацкие полки преобразованы в карабинерские, имперского типа; пол

ковники были уволены в отставку с производством в чин бригадира, ос

тальной старшине предоставлено на выбор - служить ли в офицерском 
звании и в новых чинах или уволиться в отставку. 

Козаки составили особое военно-служебное сословие, из которого дол
жны были комплектоваться помянутые полки; прочее, крестьянскоо па, 

селение было приравнено к положению крепостного сословия России. 
Уже указ 1763 г. решительно ограничивавший спободу перехода, сделал 
крупный шаг в этом направлении, а указ 1783 г., ВВОДИПIUиЙ ПQJще по
датное обложение, закрепил крестьянство Гетманщины окончательпо и 
подвел под общеимперские нормы. Наконец в 1785 г., с даРОJl/uщем жа
лованной грамоты дворянству, бьщи введены в Гетманщине ДВОРЯНСЮff! 
учреждения, а козацкие чины переименованы в ранги империи. 

ЛИквидация старого строя Гетманщины вызывала, несомненно, силь
ное недовольство. В более смелых головах бродили мысли о борьбе с пра, 
вительством, оживали старые планы искать поддержки против россии у 
других держав. Так, напр., в 1791 г., в Берлин явился один из выдаю
щихся представителей тогдашней украинской интеллигепЦlfИ Васи,лий 
Капнист (известный писатель) и, подучив аудиенцию у министра Герц
берга, заявил ему, что прислан своими земляками, доведепными до от
чаяния «тиранией русского правительства и кп. Потемкина •. от имепи 
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земляков он спрашивал, могут ли они рассчитывать на протекцию Прус

сии на случай восстания, если попытаются сбросить с себя «русское иго.? ». 
По его словам козацкое войско, лишенное своих старых вольностей и 

привилеmй и преобразованное в регулярные общеимперское полки, очень 

недовольно своим положением и страстно желает восстановления старого 

строя, ancienne constitution des Cosaques. Герцберг дал на это уклончи
вый ответ и вообще не показал желания вести дальнейшие сношения с 
украинским эмиссаром. Капнист в виду этого уехал, заявив, что даль

нейшие сношения, если бы в них представилась надобность, могут вес
тись через его брата, путешествовавшего тогда по Европе1 • Немного поз
же встречаем следы подобных информаций в распоряжениях французс

кого правительства, поручавшего своим дипломатам использовать эту 

украинскую ирреденту против русского правительства. 

Ни к какому серьезному противодействию этот ирредентизм, одна

ко, не привел. «Желание к чинам и особливо к жалованию., к карьере и 
пожалованиям, к расширению и укреплению сословныIx преимуществ -
все эти перспективы, который открывало перед украинской старшиной 
центральное правительство, преодолевали, «умоначертания прежних вре

мен», как выражалась имп. Екатерина. Большинство украинского обще
ства среди этих нивелляцийных реформ было озабочено главным обра
зом тем, чтЬбы протиснуться в верхние, привилегированные сферы той 
имперской организации, в которую эти реформы ввели Гетманщину. 

Правление преемника ЕкатериныI' имп. Павла, в связи с общей реак
цией направлению предшествующего царствования, имело в виду вос

становить старую организацию в аннектированных провинциях России. 
По отношению к Украине правительство возвратилось также к козацко

му управлению (это объясняли также влиянием одного из доверенней

ших министров императора - Безбородька, сына известного нам гене
рального писаря ·времен Разумовского). Были восстановлены суды эпохи 
Разумовского и некоторые другие учреждения. Но эта реакция была очень 
непродолжительна: со смертью имп. Павла (1801) начался поворот к ека
терининским порядкам. 

Надежды на восстановление старого строя, однако, долго не угасали. 

Правительство само еще не раз вызывало предположения о возобновле
нии козачества, прибегая в трудные минуты к набору козацких полков, 
причем для привлечения населения местная администрация подавала 

ему надежды на восстановление старого козацкого устройства, уничто

жение податей, рекрутского набора и т. П., но затем все оставалось по 

1 Документы в Zr6dfa do dziej6w dr.ugiego i trzeciego rozbioru Polski т. 1 
(1902), с. 375-6. 



старому. Это имело место во время войны 1812 года и затем во время 
польского восстания 1830 г. Но этот последний эпизод окончился для 
козаков очень печально: правительство, недовольное, вероятно, козацки

ми мечтами, распорядилось перечислить этих козаков-добровольцев в 

регулярную службу на 18 лет! Несколько полков бьmо отправлено на Кав
каз и там эти козаки должны были остаться на жительство. 

По иронии судьбы, наиболее прочным наследием старого строя ока

залось статутовое право, усвоенное Гетманщиной: гражданское право 
Литовского Статута осталось в силе и после реформы и в некотором объе
ме сохранилось и до настоящего времени в качестве местного права ста

рой Гетманщины: Черниговской и Полтавской губернии. 

о Румянцеве, как правителе Украины - Лазаревского в К. Старине 1896, 
ХН; о наказах 1767 г. статья Теличенка - Сословные нужды·и желания Ма
лороссиян в эпоху Екатерининской комиссии, там же 1890-91; о последних 
днях Запорожья, кроме старой работы Скальковского: История Новой Сичи и 
статьи Надхина (Чтения московские, 1876, IIl), много материала в Киев. Ста
рине; о Калнышевском - Ефименка (.Рус. Старина., 1875, ХЩ. Много статей 
о позднейших запорожских скитаниях: Иванова в одесских Записках т. ХХУ, 

Кондратовича в Киев. Старине 1883, П. Короленка там же 1891 и др. 



ХХУ. ПРАВОБЕРЕЖНАЯ УКРАИНА. 

Еще несравненно скорее, чем в левобережной Украине, исчезли фор

мы общественных и экономических отношений, созданные великим на
родным движением, на правом берегу Днепра. 

Уже во время «руины» 1660 - 70-х ГГ., как называется это время в 
народной традиции, козачество и вообще население в право бережной 
Украине очень уменьшилось численно и ослабело. С капитуляцией До

рошенка и переходом остатков козаков и прочего население из Приднеп
ровья на левый берег, законченным Самойловичевским (,згоном» 1679 г., 
козачество вовсе прекратило свое существование в правобережной Укра

ине, за исключением Киева с его округом, принадлежавшим к левобе

режной Гетманщине. Но это пока был только недолгий перерыв. 
Старания Москвы - оставить правобережное Приднепровье в состоя

нии незаселенной пустыни, не увенчались успехом. Турция не согласи

лась на ЭТQ требование при ратификации тракта 1681 г., а хотя при заК
лючении (,вечного мира» 1686 г. с Польшею московское правительство 
выговорило что впредь до решения вопроса о приднепровской по лосе она 

должна остаться незаселенной], но польское правительство вовсе не при
давало серьезного значения этому условию. 

Турки вслед за трактатом 1681 г. сделали было попытку возобновить 
гетманство и снова колонизировать Приднепровье, но эта по пытка имела 
очень эфемерное значение. Зазывы на слободы, правда привлекали зна
чительное количество переселенцев из левобережной Украины: правобе
режные эмигранты, не найдя в левобережной Украине свободных земель 
и встречаясь с притязаниями зарождавшегося помещичьего класса и 

крепостническими отношениями, в большом числе уходили назад на 
правый берег; возвращались и старые поселенцы. эту перспективу пред
видел Самойлович, и потому при заключении трактата с Турцией так 

горячо возражал против требования Турции, чтобы левобережному насе
лению не ставились препятствия перехода за Днепр: но Турция тогда 

настояла на своем. Однако удержать под своей властью эту колонизацию 

турецкое правительство не сумело. Польское правительство, перешедшее 

1 В трактат было постановлено оставить правый берег Днепра незаселен
ным впредь до нового решения о нем, и так как такого решения не состоя

лось, то этот край по букве трактата должен был остаться незаселенным. 

20 Зак. 35 



3J.4 

уже перед тем в наступательную борьбу против турецкой оккупации, 

разрушило турецкие попытки козацкой организации и тогда же, в 

1680-х гг., они прекратились. Больше значения имели попытки возоб
новления козачества со стороны Польши. 

Такие попытки польское правительст~о начало делать с самого возоб
новления войны с Турцией, после бучацкого трактата, ценя в козаках 
незаменимый военный элемент, особенно в борьбе с Турками и Татара

ми. В известном походе Собеского для освобождения Вены 1683 г. навер
бованные козацкие отряды сыграли очень выдающуюся роль. Затем от 
вербованья таких козацких полков Собеский перешел к возобновлению 
поселений. Благодаря его стараниям сейм 1685 г. издал конституцию, 
восстановлявшую козачество и обещавшую ему возвращение давних воль

ностей. Собеский предназначил для этого нового возобновленного козаче
ства земли на юг от р. Роси; он разослал универсалы, обещавшие всякие 
льготы поселенцам, и выслав агентов в Запорожье, призывал поселенцев. 

Этот призыв Собеского нашел живой отклик. Нашлись люди с орга
низационными талантами, с большим успехом занявшиеся заселением 

запустевшего Приднепровья и Побожья, привлекая в большое числе по
селенцев и из украинских земель, находившихся под властью Польши, 

и из-за Днепра. Таковы были полковники (как они себя титуловали) -
Зах. Искра в Корсуне, Самусь Иванович в Богуславе, Абазин на По60жье, 
и особенно Семен Палий, наиболее популярный из них, расположивший
ся на север от Роси в местечке Фастове. Опустелые пространства заселя
лись быстро. Из левобережной окраины, особенно из соседних полков. 

Гадяцкого, Мирогородского, Лубенского посполитые или массами, не
смотря на расставленные над Днепром заставы. ~ У всех одна мысль -
идти за Днепр», - доносили в Москву. Это была стихийная реакция 
против панских порядков Гетманщины, против экономической полити

ки старшины, и она очень встревожила последнюю. Палий рисовался в 
представлении народных масс идеальным козаком, сверхъестественным 

героем, носителем народных идеалов справедливого устройства общества, 
и противопоставлялся с этой точки зрения «Поляку» Мазепе. Для после

дующих поколений он остался излюбленным героем народных песен и 
рассказов: вероломный захват его Мазепою оделся легендарными и ска

зочными подробностями и доселе в этом виде живет в народной традиции. 
Быстрый рост колонизации вправобережном Приднепровьи доста

вил значительные силы полковникам этого возрожденного правобереж
ного козачества. Они оказывали ценные услуги польскому правитель
ству в борьбе с Татарами, и оно склонно было относиться к ним снисходи

тельно. Жалобы шляхты соседних областей, много терпевшей от нападе
ний возрожденного козачества, ~козаченья» их подданных и побегов кре-
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стьян, долго оставались без откликов. Но в конце концов конфликта был 
неизбежен. Вся эта возрожденная козаччина и ее колонизация проник
нуты были величайшим нерасположением к Польше и шляхте, и это 
нерасположение разделяли и вожди ее. Уже в 1688 г. Палий обращается 
к гетману Мазепе с просьбой взять на себя посредничество впереговорах 
с московским правительством, чтобы оно приняло под свою протекцию 

его Фастовщину. Но московское правительство тогда было уже в союзе с 
Польшей и не хотело портить отношений: оно предложило Палию перей
ти со своими козаками на Запорожье и оттуда на левый берег, если они 
хотят быть под московской проrекциеЙ. Такого проекта Палий принять, 
конечно, не мог: ему хотелось сохранить территорию. 

Сношения Палия между тем стали известны Полякам; он был арес
тован, однако успел бежать. После этого он переходит уже к более откры
тым действиям против Польши, хотя до поры до времени старается избе
гать резких конфликтов. Он повторяет старую козацкую тактику - ста

рается расширить возможно больше территорию козацких поселений за 
счет соседней помещичьей колонизации; крестьяне «козачатся», прого

няют помещиков и начинают поговаривать о том, что «Ляхов нужно про

гнать за Вислу, чтоб и ноги их не осталось». Польское правительство 

пыталось остановить Палия, посылало против него военные отряды - осо

бенно с тех пор, как перестало нуждаться в козаках для борьбы с Татара
ми, после прекращения войны с Турками. Последняя окончательно за

кончилась карловицким трактатом 1699 г., возвратившим Подолье об
ратно Польше, и сейм решил с 1700 года упразднить козацкое войско. 
Это был открытый вызов - и козаки не замедлили перейти к наступа

тельным действиям. 

Обстоятельства им благоприятствовали - польское войско было за
нято войной со Шведами. Палию удалось овладеть важной крепостью -
Белой Церковью, в то время составлявшей опору польской власти на 
Украине; он перенес сюда свою резиденцию. Самусь взял другую важ
ную позицию - Немиров. Восстание распространил ось на Подолье. Но 
здесь на юге козацкая колонизация была довольно слаба, и когда в 1703 г. 
двинулось на Подолье польское войско под начальством польного гетмана 

Сенявского, ему без труда удалось рассеять слабые отряды Абазина и 
Самуся. Абазин был казнен, Немиров взят, Подолье залито кровью вос

ставших. Но на I\иевщину, на Палия Сенявский напасть не отважился, 

удовольствовавшись дешевыми лаврами подольской кампании. 
Но на Палия пришла беда оттуда, откуда он менее всего мог ее ожи

дать. Вместе с прочими полковниками он продолжал просить русское 

правительство о принятии его под свою протекцию, и Мазепа поддержи
вал эту просьбу, желая присоединить под свой регимент правобережные 

20' 
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земли. Но русское правительство каждый раз отказывало, а с тех пор, 

как Польша стала союзницею России против Шведов, оно даже советова
ло Палию оставаться покорным по отношению к Польше. Наконец, усту
пая просьбам Поляков о помощи для усмирения Палия, Петр пообещал 
им, в 1704 г., принудить его к покорности. Тогда Мазепа, не желая упус
кать правобережную Украину из своих рук, а с другой стороны - опаса
ясь Палия, как небезопасного демагога и соперника, дал делу совсем 

неожиданный оборот. 
Мазепа находился тогда за Днепром, в походе против шведских парти

занов в Польше; пригласив к себе в лагерь Палия, он распорядился его 

арестовать, а полковником в Белую Церковь, на место Палия, послал 
своего родственника Омельченка. Палиевы козаки, большая часть кото

рых, впрочем, в момент этого неожиданного дара находилась в войске 
Мазепы, хотели было сопротивляться. Но белоцерковские мещане, не 
ожидая от этого сопротивления ничего хорошего для себя, сдали город, и 

Омельченко стал правителем Фастовщины. Перед Петром Мазепа обви
нил Палия в сношениях с шведской партиею в Польше. Это было совер
шенно неосновательное обвинение, но тем не менее Палий был сослан в 
Сибирь (в Тобольск) и возвращен оттуда только после перехода Мазепы 
на сторону Швеции. По своем возвращении разбитый ссылкой старик не 
играл уже никакой роли и управление правобережными козаками было 
поручено его зятю Танскому. 

Хотя Мазепа поступил в этом случае совершенно несогласно с наме
рениями Петра (это был первый случай, где он позволил себе явно разой
тись с планами центрального правительства), но благодаря тогдашним 

смутам в Польше, его поступок не вызвал неудовольствия у Петра. На 
требование польского правительства, чтобы правобережное Приднепро
вье было передано ему, Петр ответил, что это было бы несвоевременно в 
виду существования сильной шведской партии среди польских магнатов. 

Правобережное козачество не только сохранило свою территорию, но 
даже расширило ее: не только киевские и браславское полки перешли 
под регимент Мазепы, но и Поднестровье окозачилось и примкнуло к 

ним. Мы видим теперь полки: Белоцерковсюй, Корсунский, Богуславс
кий, Чигиринский, Браславский и Могилевский, хотя и с численно сла
бым населением и очень небольшими козачьими контингентами. С прин
ципиальной точки зрения Мазепа очень дорожил этим приобретением, и 
когда Петр, на конференции с польскими магнатами в Жолкве, в 1707 г., 
дал обещание немедленно вернуть правобережные земли Польше и велел 
Мазепе передать Белую Церковь польским войскам, Мазепа под разны· 
ми предлогами не исполнил этого распоряжения и удержал эти земли 

под своею властью до конца. 



-История украинского парада ~ 317 
=~~===,~=======W== 

После падения Мазепы и избрания Скоропадского правобережные 
полки, как я упоминал, также признали гетманом последнего. Но Ско

ропадский не обладал достаточной энергиею, чтобы отстоять эту право 
бережную Украину, как отстаивал ее Мазепа. В 1711 г., после неудачно
го прутского похода Петр отказался от правобережной Украины; 

Турция предназначала ее для независимой Украины Орлика, но
как мы знаем - не поддержала его энергично и не воспрепятствовала 

завладеть правобережной Украиной Польше, непосредственно после это
го трактата заявившей на нее свои притязания. Однако отказываясь от 

правобережных полков в пользу Польши, Петр возвратился к старому 
плану: опустошить их и перегнать население в левобережную Украину. 

Об этом бьmо объявлено населению еще осенью 1711 г. и затем, в продол
жение 1711 - 4 ГГ., воинские команды выселяли и переводили за Днепр 
население правобережных полков. По окончании выселения, в 1714 г. 
сдана была Полякам Белая Церковь, и Поляки вступили окончательно во 
владение правобережным Поднепровьем. 

Козачество здесь было уничтожено теперь окончательно. Население 
долго ждало его восстановления извне: возлагались надежды на зятя 

Палия полк. Танского, после передачи Полякам Белой Церкви получив
шего от русского правительства в управление соседний Киевский полк. 
При нем доживала свой век вдова Палия, энергичная подвижница в дея

тельности своего мужа по колонизации и восстановлению козачества на 

Правобережьи. На Танском поэтому почили традиций козачества и в 

тревожные моменты распространялись слухи о данном ему поручении 

восстановить козацкие полка на правом берегу. Но этим надеждам не 

было суждено сбыться. 
Небольшие козацкие контингенты, возобновленные позже в приднеп

ровских староствах и сохранившиеся в них до второй половины XVIII в. 1 , 

не имели значения. Тем менее могли идти в счет т. н. «надворные коза

ки»: так назывались, вооруженные отряды, содержавшиеся каждым 

магнатом и вообще каждьим значительным помещиком для надобности 
«двора», такие отряды «дворовых козаков», рекрутировавшиеся из, мес

тного населения, снаряженные по-козацки, появляются уже в конце XVI в. 
и существуют до конца XVIII в. Во время народных движений этого сто
летия они нередко примыкали к последним, представляя довольно небе
зопасный для своих польских хозяев горючий материал, но самостоя

тельного значения не имели. Планы восстановления настоящего козаче

ства, козацкой организации всплывали во время народных движений 
XVIII-X1X в., но осуществить их не пришлось. 

1 О них статья В. Щербины в Трудах ХI археол. съезда т. 11. 



318 

Со вторым десятилетием XVIII в. потомки и наследники шляхти
чей - землевладельцев правоб,ережной Украины могли наконец, бес
препятственно вернуться в свои имения и заняться восстановлением пре

жнего хозяйства. Киевские, браславские, подольские земли покрылись 
«слободамИ», куда обещанием долголетней свободы от повинностей и вся
кими льготами специальные агенты зазывали крестьян из населенных 

местностей, а так называемые «выкотцы» сманивали и вывозили этот 

рабочий инвентарь в новооснованные имения. Массы народа двинулись 
снова - главным образом из Полесья и Западной Украины, и очень ско
ро, уже во второй четверти XVIII в., правобережные земли получили 
очень значительное население. 

Возобновилось помещичье хозяйство, а с истечением льготных сро
ков вошли в полную силу и помещичьи порядки Польши. Впрочем, в 

виду тех смут, о которых я буду говорить ниже, и вообще непрочности 
здешних отношений, помещичья власть и эксплуатация крестьянского 

труда все-таки были здесь значительно слабее, чем в Западной Украине. 

Не только на самом театре движений, но и в местностях, сравнительно 
удаленных от этих движений, напр., в Житомирском повете еще в тре
тьей четверти ХУП! в. панщина часто ограничивается двумя днями в 
неделю с хозяйства, при небольших сравнительно денежных и натураль
ных данях, и только по переходе этих земель под власть России достигли 
такого же, как и там, напряжения и силы. 

Причина лежала в том, что возобновление шляхетского ГОСIJOдства в 
правобережной Украине вызывало по свежим традициям недавнего про
шлого довольно сильный хотя и неорганизованный народный протест, 

выразившийся в движениях ПОЛУЧИВIIШх общее название гайдамачиныI t. 
Этим именем называли с начала ХУIII 13 разбойничьи ватаги, рекрутиро
вавшиеся преимущественно из Rрестьян. Такие ватаги не переводились 
в украинских землях, под разными именами дейнек, левенцов, опрыш

ков, а вправобережном Поднепровье ХУН! в. их обыкновенно называюсь 
гайдамакамиl . Подобно южнославянским гайдукам и ускокам, они пос
ле исчезновения козачества служили выражением народной ОППОЗиции 

ненавистному общественному строю и потому находили широкое сочуп. 
ствие в народных массах. С 1730-х гг., когда Сич, перейдя из татарских 
владений на старые места, при,двинулась к границам правобережной 
Украины, гайдамацкие ватаги находят в ней сильную опору: отсюда они 
выходят и сюда затем укрываются, и Запорожцы в большом числе при
нимают участие в гайдамацких от рядах. 

1 Значение названия неясно - производят, это слово от араБСl(о-турецка
го гайда, гaЙдe-.тnaн; в значении: смутьянить, своевольничать. 
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Вступая в право бережные земли, эиии гайдамацкие «загоны» нахо
дил:и широкое сочувствие и пособничество; к ним присоединялись не 

только авантюристы из разного рода бездомвых людей всех сословий, но 

и масса крестьян. Жажда добычи и приключений смешивалась с моти
вами национальной и социальной борьбы ни мести. Из таких же нацио
нально-религиозных мотивов деятельными пособниками гайдамаков яв

лялись киевские мещане и монахи киевских и других пограничных пра

вославных монастырей. Благодаря слабости администрации и отсутствию 
войск, эти гаидамацкие движения вправобережном Поднепровье во вто
рой и третьей четверти ХУIII в. стали хроническим явлением, а време
нами проявляли очень значительную силу, обнимая больппя территории 
и приводя в движение огромные массы крестьянского населения. Эти 
обстоятельства и послужили сильным препятствием к развитию шля
хетского хозяйства и крепостнических отношений в Правобережьи. 

]в первый раз гайдамацкое движение приняло широкие размеры в 

1734 г. бескоролевье по смерти кор. Августа и (1733), сопровождавшееся 
вооруженной борьбою партий на польской территории с участием иност
ранных войск - междоусобные смуты среди Поляков, образование в 
пользу кандидатуры Стан. Лещинского конфедерации (вооруженной лиги) 
в воеводствах Киевском, Подольском. Браславском и Волынском, сопро
вож,давшееся вооруженными наездами шляхты на своих противников и· 

полной анархиею, - все это весьма благоприятствовало гайдамакам. Когда 
русские и украинские войска для борьбы с партией Лещинского были 
введены в правобережную Украину, это послужило сигналом для массо

вого восстания, охватившего Киевское, Браславское и Подольское вое
водство. Украинское население сочло приход этих войск за предвестие 
оккупации, освобождения от польского шляхетского владычества, а при
зыв к борьбе с партией Лещинского - за призыв к восстанию. 

Особенно сильное движение развилось в Браславщине. Тут некто 
Верлан, начальник дворовых козаков кн. Любомирского, ссылаясь на 
грамоту ими. Анны, якобы призывающую крестьян истреблять Ляхов 
и Евреев и формироваться в козацкие полки, - вызвал чрезвычайно 
сильное и довольно организованное восстание. Из Браславщины он за
тем перешел в Подолию и южную Волынь, взял Жванец и Броды, а его 
отряды проникали в окрестности Каменца и Львова Конеп восстанию 
положило только прекращение бескоролевья, когда русские войска, в 
качестве союзников нового правительства (короля Августа Ш), сами 
занялись усмирением восставших. Верлан с товарищами, полковника

ми сформированных им козацких полков ушел в Молдавию, другие 

укрылись в запорожских владениях. 

Новое напряжение гайдамацких движений имело место в 1750 г. На 
этот' раз оно не имело внешних благоприятных условий, а было результа-
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том прогрессивного усиления гайдамацких ватаг, после 1734 с почти 
непрерывно вторгавшихся в правобережную Украину, при полном отсут

ствии обороны. В продолжение почти всего 1750 года Киевское и Брас
лавское воеводства, на всем почти протяжении - до границ Полесья, 

были во власти гайдамацких ватаг и восставших крестьян. Целый ряд 

городов и замков, даже более значительных, как Умань, Винница, Лети
чев Фастов, Радомысль, были взяты и разграблены гайдамацкими отря
дами. Только отсутствие организации в восстании было причиною, что 

оно само собою отшумвло и улеглось, не ветретив никакого отпора ни со 
стороны правительства, ни со стороны местной шляхты. 

Но наиболее сильно было движение 1768 г. - так наз. Колиивщина 
(от слова: копий, коли, как назывались отряды восставших)1 . Почва для 
его развития на этот раз быта приготовтена опять внешними событиями. 
Так наз. радомская конфедерация, созданная при участив России в ин
тереса диссидентов, против короля и его партии, призвала на помощь 

русское правительство, которое снова ввело свои войска в границы 

Польши, в правобережные земли. Против радомской конфедерации, про
тив диссидентов и России создана была другая конфедерация в Варе, на 

Подолии. Настала полная анархия;--особенно дававшая себя чувствовать в 
украинских провинциях Польши, и среди этой сумятицы широко ра

зыгралось народное движение. Диссидентский вопрос, послуживший 

России поводом для вмешательства в польские дела, борьба между право
славным и униатским духовенством, происходившая в это время в Киев
ском воеводстве и сопровождавшаяся притеснениями и истязаниями со

противлявшихся православных - придали движению религиозную ок

раску. Выдающуюся роль в местном религиозном движении играл игу

мен Мотронинского монастыря (около Чигирина) Мельхиседек 3начко
Яворский, бывший наблюдателем православных приходов правобереж
ной Украины, и его же считали одним из инициатором народного дви
жения, во главе которого стал запорожец Максим 3елизняк, проживав
ший, в качестве послушника, в том же монастырь. 

Для привлечения народа. как и в 1734 г., пущены были слухи о «зо
лотой грамоте» имп. Екатерины, призывавшей к восстанию. Сохранив
шиеся копии этой грамоты подложны, и самое движение с точки зрения 

политики правительства Екатерины было нежелательно; но это не ис
ключает возможности, что со стороны российских властей действитель

но допущены были заявления, которые содействовали народному движе

нию, вселяя убеждение, что ему сочувствует сама императрица. 

1 Обыкновенно производят от слова .колоти~, колоть - так сказать .ко
лотелы, избиватель. 
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Движение началось в конце апреля 1768 г., когда 3елизняк из Мот
ронинского леса со своим отрядом вышел в Медведивку и отсюда призы

вая народ к восстанию, собирая всякий охочий люд, прошел через юж
ную часть Киевского воеводства в окрестности Умани, наиболее значи
тельного в то время города этого края, разоряя по дороге панские усадь

бы, помогая крестьянам громить и изгонять униатских священников и 
т. п. В окрестностях Умани к нему присоединился сотник надворных 

козаков Потоцкого, владельца Умани. Человек взысканный милостями 

своего помещика, он однако решил примкнуть к восстанию, вошел в сно

шения с 3елизняком, и когда последний приступил к Умани, Гонта при
соединялся к нему со своими козаками. Это решило судьбу Умани, она 
была взята гайдамаками и собравшиеся здесь из окрестных местностей 
Поляки и Евреи подверглись избиению; впрочем, размеры этой резни 
несомненно, сильно преувеличены в мемуарах, на которых главным обра

зом опираются наши сведения об этом, все еще не разъясненном доста

точно эпизоде. 

Другие вожди гайдамаков в это время подобным же образом «очища
ли» Киевское воеводство от Поляков и Евреев в других направлениях: 
Семен Неживый громил католиков и униатов в окрестностях Черкас, 

Иван Бондаренко - в Полесье, в окрестностях Радомысля, Яков Швачка 
в окрестностях Белой Церкви; последний считался особенно жестоким 
истребителем Поляков и Евреев, и в Фастове, где находилась его кварти
ра, позднейшая следственная комиссия насчитывала осужденных им и 

убитых до 700 душ. 
Но движению не суждено было продолжаться долго. Барская конфе

дерация была усмирена и польское правительство обратил ось к русско

му с просьбою подавить гайдамацкое движение. Екатерина отозвалась на 
эту просьбу с полной готовностью, так как движение не отвечало ее пла

нам, а вдобавок она хотела очистить себя от подозрений в издании агита
ционной грамоты. Русские войска обращены были на усмирение восста
ния, оно было залито кровью и закончилось массовыми казнями предво

дителей и участников: захваченные русскими войсками или укрывшие

ся на территорию украинских провинций империи, в надежде на покро

вительство русских властей, участники движения были выдаваемы 
польским властям и подвергались казням, нередко изыскано мучитель

ным. Польская военно-судная комиссия, заседавшая в Коднге (в Жито
мирском пов.), оставила о себе страшную память в населении. 

Это было последнее массовое движение. Правда, в 1788 - 1789 г. 
еще раз распространились слухи, что на Украине готовится новая коли

ивщина «сыном Гонты», И эти рассказы навели большой страх на шлях
ту: были учреждены судебные комиссии, арестовавшие и даже казнив-
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шие множество людей; но в конце концов эти слухи оказались ложны

ми. Польско-русский террор 1768 г. возымел очевидное действие. С пере
ходом же правобережной Украины под власть России, массовые народные 

движения не могли уже иметь места. В Галиции также австрийское пра
вительство положило конец разбоям .опрышков», гнездившихся в Кар

патских горах, у венгерской и молдавской границы. Они занимались раз
боем проезжих купцов, шляхты и Евреев и, благодаря своей смелости и 
разным приключениям, пользовались сочувствием и популярностью у на

рода, идеализировавшего их в своих рассказах и песнях. Главным героем 

их остался Олекса Довбуш, воспетый в песнях, опоэтизированный в много

численных преданиях; в качестве предводителя опрышков он известен по 

документам с 1738 г. до 1745, когда его убили из засады. 
Старые традиции козачества однако не умирали долго и в прав обе

режной Украине. Так, Крымская война и формирование крестьянских 
ополчений в 1855 г. вызвали в Киевской губернии своеобразное народное 
движение с целью освободиться. от крепостного гнета путем восстановле

ния козачества. Чтение в церквях манифестов, в которых правительство 
призывало население к участию в обороне государства, вызвало во мно
гих местностях Киевской губернии своеобразные заявления со стороны 
крестьян: они изъявляли свою готовность идти на защиту России и для 
этого просили записать их в козаки. В качестве козаков они надеялись, 
ПО старой традиции, освободиться от власти помещиков и администра
ции, от барщины и других повинностей; прорывались и более радикаль
ные планы перестройки общественных и политических отношений. Ад

министрации, IIытавшейся доказать неуместность этих желаний, крес
тьяне lIe хотели верить и подозревали, что она затаивала щарскую гра
моту., поголовно призывавшую народ «в козаки» совершенно также как 

в 1734 и 1768 г. Местами допило в конце концов до кровавых сцен и 
битв с войсками. 

Литература: Антонович, Последние времена казачества на правом берегу 
Днепра, 1868 (Архив Юго-Заи. Рос. Ш, т. 2), его же статьи о гайдамацких 
Дlщщенилх 11 АРХИJ!е Юго-Зап. России Ш, Т.,8 и о тревоге 1789 г. вызванной 
мухами о ПРИГОТОllлении I!ОnОЙ колиивщини там же в ч. III т. V.Я Шуль
ГИf!. - Очерк КОЩПЦIЩИЩ,I, 1890. Материалы до истории колиищины, I-VI в 
:ЗаПЩ~I\в.х Н. тов. Шевченка т. 5 и сл. Об опрышках статьи Ю. Целевича, 
соБРIJ.fП!ые J! XIX т. русской историчной бибЩlOтеки (там же в т. XVII-XX 
УIIQМЛНУТЬЦ! Jщследованил АнТQновича и Шульгина в переводе). О положении 
j(рестрлц 11 ХVЩ в. статья АНТQl!овича в Архиве, VI т. II (перевод в ХХII т. 
РУС. ист. биб.). О нщзаЦRОМ* движении 1855 р. ~ Томашевский Киевска коза
чина 1855 р. (JIитерат. jЩУК библиотека видавничой спилки кн. 55, 1902). 



XXVI. ЗАПАДНАЯ УКРАИНА 

Итак, чрезвычайные усилия, предпринятые в XVH в. украинщщ:ми 
народными массами, чтобы разбить сковывавшие народную жизнь соцц
альные и национальные путы, как мы видели, ни к каким существен

ным улучщениям в сфере социальных отношений не привели. 

Национальные и культурно-религиозные стремления, связываВЦIие
ся с этим народным движением, также не выиграли в общей СЛОЖfЮСТи 

ничего: если в некоторых местностях МОЖIЮ было констаТиРОВать извес
тный успех (напр., восточная Украина ушла от унии и насильственного 

ополчения), то в других отношениях положение [дед еще более ухудши
лось, и даже весьма существенно. 

После того как усилия, предпринятая украинским обществом для 
защиты своей национальной религии и равноправности в конце XVI и 
начале XVH в., оказались бессильными сломить упорство правительства 
и клерикально настроенных польских элементов, - под влиянием созна

ния этой безвыходности н;ачинается заметный прилив украинских куль
турных сил и вообще элементов наиболее радикально и непримиримо 
настроенных в восточную Украину, где под покровом козачества откры

валась новая арена национального движения и борьбы. Выше б1':tIЛО отме
чено, что национальное культурное движение, создatQщееся в Киеве во 
втором и третьем десятилетии XVH в., было подготщщено и создано ру
ками галицких 1Зыходцев. Создавая новые, очень цеНнЫе с точки зреffЦЯ 
flациональных интересов очаги украинской жизни в восточной Украине, 
этот ОТШf1З культурных сил все же решительным образом QGлаблял укра
инскую жизнь на Западе: не только внешними неблагопрцятнымц уоло
ВЩIМЦ, НО И этим исходом наиболее деятельных и энергических работ
ников объясняется падение культурной и национа.д:ьноЙ жизни, Щlмеча

юще/Зся в XVH в. в Галиции. 
Затем пришло великое народное движение середцны XVH ВЩЩ За" 

цадную Украину - Галичину, Подолию, Волынь, ПоБУжье РНО только 
задело, и ЦРОflеслось мимолетной бурею. При пер1ЗЫХ извес'fИЯХ о JIобе
дах Хм/зльщщкого nачалось тут брожение, перешедщее в бурное ДВиЩе" 
ние с приближением его к границам Галиции. В Оr:щале, Tepnono.J1e, 
3аболотове, Товмаче, Янове, ~BopOBe, Рогатине, KaJIY1IIe и их окреСТIЩ(:
тях поднимаются более или менее значительные движения, OXBaTbII\Em
шие нередко значительные пространства; местная украинская шляхта, и 
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мещанская старшина становятся во главе восставших крестьян, органи

зовывают их в военные отряды, разрушают католические церкви и мона

стыри, разоряют помещичьи усадьбы и замки, вводить козацкое устрой

ство. Почва для социального переворота оказалась благодарная, но Хмель
ницкий, далекий в этот момента, от таких широких планов, жаждав
ший поскорее уладить этот неожиданно затянувшийся и обострившийся 
инцидента, нисколько не позаботился о том, чтобы поддержать начавше

еся движение. Он оставил западную Украину вне сферы своего влияния, 
и лишенное поддержки движение скоро упало и улеглось. В окончатель

ном своем результате не поколебав сколько-нибудь существующего строя, 

оно обострило еще более национальные отношения и непосредственно за 
этим обнаружилось с полной очевидностью ослабление украинского эле
мента и ухудшение условий его жизни. 

Движение это ослабило местный украинский элемент, как новое 
кровопускание. Все более энергичное было увлечено восстанием, и после 
его неудачи ушло туда, где кипела борьба; то, что осталось, подверглось 

еще большему гнету восторжествовавших польско-шляхетско-католичес
ких элементов. Эти элементы выступают теперь с особенной силой и не
терпимостью. Народные движения дают им богатый арсенал подозрений 
и аргументов против украинского населения, против признания за ним 

каких либо прав. Украинские же элементы, утратив ту моральную под

держку, какую давала им восточная Украина, не пользуются у прави

тельства даже тем небольшим вниманием и защитою, какую они нахо
дили, когда за их плечами стояло козачество и население восточных про

винциЙ. Остатки православной шляхты, не примкнувшие к козацкому 
движению, столкнутые резкими формами его, сами, в значительной сте

пени, примыкают теснее к господствующей, польской национальности. 

А люди, более живо чувствовавшие свою национальность и ее унижение, 
продолжали и позже отливать туда, где украинская национальность жила 

полнее и свободнее. 

В результате, начиная с половины XVII в., западная Украина в верх
них слоях своего населения ополячивается чрезвычайно скоро и сильно. 

Если уже в 1610 г. автор Треноса оплакивал утрату целого ряда выдаю
щихся православных магнатских родов, то к концу XVIIIB. даже на Во
лыни осталась только небольшая горсть православных шляхетских ро

дов, а в Галичине и на Подолии они исчезли почти без остатка - уцеле

ли только мелкие роды, бытом и достатком стоявшие ближе к крестьян

ству, чем к шляхте. Это было очень неблагоприятное обстоятельство, так 
как голос в государстве имела ведь только шляхта. Прежде шляхетские 

сеймики Волыни и восточных земель были передовыми бойцами за ин
тересы национальной жизни, - во второй половине XVH в. голоса их 
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раздаются все слабее и слабее в защиту украинской народности и вовсе 
замолкают с концом столетия. 

Редеют и ряды мещан - ополячиваются зажиточные, влиятельные 
роды больших городов, отстаивавшие права своей национальности; оста
ется беспомощная и безгласная misera plebs. Представителем украинс
кой народности остается главным образом крестьянская масса, инертная 
и темная, сохраняющая свою национальность именно только силою этой 

темноты и косности, и почти такое же темное сельское духовенство. 

Все, что хотя несколько поднимал ось над этим уровнем, увлекалось. 
потоком полонизации. Национальное самосознание понизилось до неяс
ного инстинкта или подменивалось религиозным сознанием. Вместо раз

личия национальностей, фигурировало различие религий - православ

ной и католической, так что переход из православия в католичество по
нимался как отречение от своей национальности. Да таким он и был в 
действительности, так как перешедший в католичество принимал обык

новенно польский язык и культуру, становился Поляком сам и в том же 

направлении воспитывал и свое потомство. 

Культурное оживление, литературное и просветительное движение, 

проявившееся в конце XVI и в начале XVH в., заглохло, не успев выйти 
из тесного круга чисто религиозных, полемических интересов. Как ни 

жизненны были в свое время вопросы религиозной полемики. их было 
недостаточно, чтобы эта литература могла стать мощным двигателем на
циОНальной культуры. Даже народного языка не ввело в литературу это 
движение, довольствуясь макароническим церковно-славянским, с при

месью народных - украинских, белорусских и польских элементов, а 
сплощь да рядом пользовалось и польским языком в интересах более ус
пешной полемики. И по мере того как литературная работа сосредоточи

валась в Киеве, в западной Украине она глохнет все более и более. 
Между тем Киев с 1648 года фактически выходить из Польского 

государства, и связи с ним западных украинских земель постепенно ос

лабеnают все более и более. Польско-русское соглашение 1667 г. отреза
ло новой границей западную часть Украины от восточной, где сосредото

чивалась тогда вся украинская жизнь. Взрыв негодования, ВЫЗВIЩIIЫЙ 
этим фактом, был ощвуком верной оценки этого факта, по живому телу 

разрезывавшего украинскую территорию. Со своей СТОРОIIЫ польское 
правцтельство приложило свои старания к тому, чтобы ослабить сноше
ния и сnязи украинских земель, оставшихся в составе ПОЛЬЩИ, с восточ
ной Украинской и другими православными землями. В 1676 г. сейм 
издает закон, под страхом смерти и конфискации иNIущесrва воспре

щавший право славным выезжать за границу и приезжать из-за грани

цы, поддерживать сношения с .патриархами и обращаться к ним за ре-
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шением вопросов религии; братствам велено было подчиняться своим 
епископам, а в спорных вопросах обращаться не к патриархам, а к 
польским судам. 

С другой стороны насильственное подчинение киевской митрополии, 
московскому патриарху, которого не хотели знать западные украинские 

земли (1685), создавало внутреннее отчуждение в недрах самой право
славной украинской церкви, которое к замедлили использовать враж

дебные силы. По мере того как церковь и школа восточной Украины 
волею и неволею подпадали влияниям московским, обрусению, - они 

неизбежно становились по духу чуждыми западной Украины, оставав
шейся под польскими влияниями. Нарастало все большее внутреннее 

расхождение, которое могло бы быть нейтрализовано только развитием 
национальной культуры, но именно она переживала тогда период своего 

падения в восточной Украине и еще более в западной. 
Здешние братства, служившие очагами национальной жизни в про

должение предшествовавшего столетия, теперь падают и теряют значе

ние. В период своего развития они были сильны поддержкой шляхты и 
родовитого мещанства, а с ополчением тех и других, приходят в упа

док - впрочем падает вообще городская жизнь под влиянием неблагоп
риятных условий шляхетского режима. Львовское украинское мещан
ство, на плечах своих вынесшее львовское братство и сделавшее его наци
ональным центром западной Украины, страдает одновременно от общего 
захудания города и от специальный, репрессий падавших на православ

ных. Братская школа, составлявшая его украшение и гордость, совер
шенно упадает. Издательская деятельность сводится почти исключительно 

к изданию богослужебных книг, которыми она снабжала всю западную 

Украину. Эти книги служили для братства источником дохода, и брат
чики ревниво следили, чтобы во Львове не появлялось другой славянс
кой типографии; но культурное значение братских изданий было очень 
невелико, и авторитет братства в национальной жизни все более отходил 

в область преданий. 
Это падение национальной жизни, ее моральных сил, и особенно внут

реннее расхождение, нараставшее между Украиной западной и восточ
ной, с новою силою вызывает усыпленные предшествующими неудачами 

аппетиты, спекулировавшие на падении украинской жизни. 

Церковная уния, так дружно отраженная в начале XVH в. и приве
денная на край гибели, так как во время переговоров польского прави

тельства с козаками (1649 - 1658) ей грозило даже полное уничтоже
ние, - в последней четверти XVH в. с новой силой надвигается на запад
но-украинские земли. У польского правительства оказались усердные и 

искусные приспешники среди самой украинской иерархии. Первую роль 
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среди них сыграл Иосиф Шумлянский, православный галицкий шлях

тич, перешедший на унию, потом снова возвратившийся вправославную 

церковь! чтобы стать епископом львовским. Осуществив свое намерение, 
он с другими подобными спекулянтами начинает подготовлять почву для 

введения унии в западных епархиях. Его союзником является Иннокен

тий Винницкий, нареченный епископ перемышльский, Варлаам Шеп

тицкий, претендовавший на кафедру холмскую и др. Сам Шумлянский 

стремился получить митрополичьи права и бенефиции, после того как 
польское правительство, арестовав митр. Тукальского, оставило право

славных Польши без митрополита. 
Узнав о таких настроениях епископов, тогдашний король Ян Собес

ский рассчитывал привести православных к унии и с этою целью в 

1680 г. назначил собор во Львове, для православных и униатов. Но 
Шумлянский и его товарищи, наученные историею брестской унии, не 
считали возможным вести дело соборным путем. Уклонившись от уча

стия в соборе, они рекомендовали правительству приготовить унию 

фактически, замещая все влиятельные позиции людьми склонными к 

унии и располагая к ней население всяческими льготами для униатов 

и стеснениями для православных. Правительство принял о этот план и 
начало этим путем приготовлять почву для унии. Православное населе

ние подвергается целому ряду новых стеснений. Так, в 1699 году сейм 
издает закон, разрешающий занимать выборные городские должности 
только униатам, но не православным; в Каменце, возвращенном в это 

время Польше, воспрещено жить православным, наравне с Евреями С 
другой стороны стараниями правительства, шляхты и епископов униа

тов ряды православного духовенства все более разрежаются более или 

менее горячими сторонниками унии. 

Так подкапывалось постепенно положение православной церкви. и 
когда епископы-заговорщики решились снять маску, действительно про

возглашение унии не встречает нигде сколько-нибудь энергического со
противления. Первым сделал это Винницкий, провозгласивший унию в 
своей епархии открыто в 1691 г. Упорствовавшее духовенство подверга
лось репрессиям со стороны духовной и светской власти и помещиков, и 

это воздействие делало настолько успешно свое дело, что в 1761 г. в пере
мышльской епархии уже не было на лицо (или по крайней мере счита
лось, что не было) ни одной православной церкви. 

Более осторожный Шумлянский медлил, считаясь с возможной оп
позиции старого и ослабевшего, но все еще не потерявшего окончательно 

своего значения львовского братства, Он провозгласить унию в своей епар
хии в 1700 г. Братство действительно пробовало игнорировать этот факт, 
тогда Шумлянский обратился к открытому насилию, захватив при по-
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мощи военной силы братскую церковь Братчики пытались бороться, но 
обстоятельства были слишком против них. Когда в 1704 г. Шведы обло
жили Львов и потребовали контрибуцию, поглотившуЮ все средства брат
ства (120 тыс. золотых), а Шумлянский вслед затем устроил при своей 
кафедральной церкви типографию, грозившую своею конкуренцией по

дорвать окончательно самое существование братства, братчики не выдер
жали и смирились. Уния утвердилась в епархии Шумлянского - в вос
точной Галиции и Подолии. Только Великий Скит в Маняве, основан
ный в 1611 г. другом Вышенского Иовом Княгиницким, остался при 
православии до самого конца польской Речи Посполитой и был закрыть 
уже австрийским правительством в 1785 г. 

Немного позже, с 1711 г., окончательно попала в руки униатского 
духовенства также Волынь Уже в 1680-х гг. на луцкую кафедру Шум
лянский провел своего брата Афанасия, но он не решался открыто высту
пить со своим униатским исповеданием веры Его преемники тоже не 

желали или не решались стать на сторону унии и в конце концов дело 

окончилось насильственным изгнанием последнего православного епис

копа Кирилла Шумлянского в 1711 г, после чего епархия всецело пере
ходит в руки униатов. Утвердившись на Волыни, они в половине XVIII в., 
с перенесением резиденции униатских митрополитов в Радомысл, весь
ма энергически принимаются за подчинение унии киевских земель, -
но здесь гайдамацкие движения, поддерживавшие православную оппо

зицию, представляли серьезное препятствие, особенно в ближайших к 
Днепру местностях. 

Одновременно подобная же борьба, окончившаяся также торжеством 
унии, разыгрывалась и в закарпатской, угорской Украине. 

До сих пор, следя за историческим процессом, развивавшимся в ук

раинских землях, мы не имели случая говорить об их закарпатской ок
раине: отчужденная политически, она жила своей особой жизнью, не 

участвуя в тех перипетиях, какие переживала остальная Украина и не 

вносила почти ничего в общую жизнь Украины. Впрочем ее жизнь в 

предшествующих столетиях очень мало нам известна. даже по основным 

пунктам ее истории - о начале и развитии украинской колонизации за 

Карпатами, существуют большие разногласия. В продолжении несколь
ких столетий эта территория занимала межеумочное положение между 

Венгрией, с одной стороны, и государственными органи~ациями укра

инскими - с другой. В моменты усиления Венгрии венгерские короли, 

как мы знали, стремились переступить за Карпатский хребет и присое
динить галицкие земли к своему государству, и наоборот - в моменты 

ослабления последнего видим попытки присоединения закарпатских зе

мель к галицким. Наконец после неудачи, постигшей планы Людовика 



330 

Анжуйского, С концом XIV столетия Карпатский хребет раз делил укра
инские провинции Польши и Венгрии на целый ряд веков Еще раньше, 
в XI-XIII в. закарпатская Украина была включена в. систему комите
тов или столиц, на которые подразделялось Венгерское королевство, и 

это деление, разделив по речным долинам и связав отдельные части ук

раинской территории с территориями словацкими, мадьярскими, румын

скими, еще более раздробило и без того разрозненную географическими и 
колонизационными условиями закарпатскую Украину Мы почти не встре

чаем фактов, где бы она выступала как целое. Впрочем она вообще слабо 
проявляла себя, так как украинский элемент был представлен подавлен
ной крестьянской массою и почти таким же темным и забитым духовен

cTBoM' а отклики народных движений Украины сюда не долетали. 
Единственным проявлением национальной жизни и здесь, как в со

седней Галиции, стала православная религия, точнее - обрядность и 
связанные с нею убогие обрывки старой книжности. Но и в этой области, 
судя по наличному материалу, все еще весьма бедному, угорская Украи

на пе играла самостоятельной роли, примыкая - совершенно естествен
но - к соседней Галиции. Местными центрами церковно-религиозной 
жизни долгое время выступают два монастыря: св. Николая на Чернечей 
горе в Мункаче, в Бережском комитете, и св. Михаила в Грушеве, в 
Мармарошском комитете. Основателем первого считался Федор Кориа
тович, после своего изгнания из Подолии (1393) переселившийся в Вен
грию и получивший во владение Мункач. В позднейшей традиции Угор
ской Украины с ним, как наиболее заметной исторической особою, свя
зыnались разные местные учреждения и даже само украинское расселе

нце за Карпатами; в действительности не только расселение, но и Мункач
скцй мопастырь существовали прежде прибытия Кориатовича и лишь в 
поздпейmей традиццц последний явился его основателем. Также точно 
lIЫХОДИТЬ за пределы поздпейшей традиции и начало Грушевского монас-
1'ыря. В КOIще XIV в. последний получил от патриарха ставропигиальные 
щщва и его игуменам принадлежало право наблюдения над православны
ми ПРИХQДамц Марамароша ц Уroчц. Западная часть Угорской Украины, 
.щ~po,wrпо, пахОДИJ18.сь под nepxoneHCТBoM перемышлъских епископов. 

В КОНЦе XV n. попnлпется первый цзвестный нам епископ в Мункач
ЩЩМ МЩlастырь; по сколько-пибудь прочно мункачская епархия стала 
РJЦ'affJщоваТJlС.II щщп. СО nторой полоnины XVI в. Однако пqложение мун
mН:{(JКОЙ К&фt!ДрЫ и после того было довольно тяжелое, так как она не 
раСЦОЛЩ'aJlЦ ПQЧТП НИJ(/ЩИМИ ресурсами, кроме доходов с приходов: име

ПЩI МУПК~Ч(JКЩ't) МОflЩ.1ТЫРП, ОСТtulшеroсп резиденцией) епископов, под
~{!РГМПQf~ (щ.п~flеЙшему рашшщщпщ !il0 времп смут XVII в. Всего в этой 
епархии, QХflаТ1!IJI~m:ей все украинское ЗaRаРПRтское подгорье, в XVII В. 



Исторuя y"paU/f,C"OZO nарода lI:ih 331 
~~~~~~======;;;;;;;;;;;;\1I~;;;;;;i;;ii 
считали 200 тыс. православных и 400 священников. За IЩИМ!НIЩJМ соб
ственных "Школ, духовенство отличалось весьма низким уровнем просве

щения и пополнялось разными захожими выучениками ПЗ Галиции и 
Молдавии. Просветительное украинское движение конца XVI в., fщ,ви
димому, не захватило сколько-нибудь заметным образом украиищщго 
Закарпатья. Есть известия о существовании типографии в Грущщщщм 
монастыре, но ясных доказательств этого существования пока не имеем. 

Зато униатские планы из Галиции не замедлили пере броситься 11 
Закарпать~. Из второго десятилетия XVII в. нам известен такой ~пизод: 
один из местных магнатов Гомонай, имевший в своих имениях до 70 пра
восшщных приходов, проникшись ревностью к унии, пригласил униатс

~щго ЦfjреМРЦIIЛЬСКОro владыку Крупецкого и вместе с ним занЯЛСff обра
ЩeIЩ~М 11 УJIИЮ населения своих имений. Духовенство не решал ось со
протицляться IIастояниям своего помещика и изъявляло согласие на унию, 

IIО ~Рfщтьяне, согнанные на эту религиозную церемонию, ВО~МУТИЛИСь, 

БРОСfl.JЩСЬ на податливых духовных и самого Крупецкого и дело кончи' 
лось ~ровавою свалкою, принудившею к бегству и Крупецкого, и других 
ревнителей унии. 

ОДJIако такое отрицательное отношение народа не остановило даль
JIейших попыток:. оно только заставило вести дело не путем открыIойй 
прощщеди, а тайIIЫМИ влияниями, не давая делу большой огласки. Като
лическое духовенство и светское поборники унии рассчитывали, Ч'fО IIа

род в беспросветном своем невежестве пойдет слепо за своим духовен
Gпюм, ЩЩfl посл~днее удастся переманить на унию, и 1IoI\ce не заметить 
догматических церемен под сохраненным в целости внешним покровом 

рбрядщ:юти. Для привлечения духовенства были пущены в холь обеща
щщ улучшения его тяжелого материального положения путем ура1lпе

ЛИЯ с ~атоличе~~им духовенсrврм. Положение православных духщщыIx 
деЙСТI\ИТ~ЛЬНО было крайне тяжело. Весьма значительная часть СВЯЩЩI
щrКОЦ и цеРКОВJIрслужителей, происходивших из крестьяп QCтавалась и 
после щюеro посвящения в крепостной зависимости, должна была испол
нять ElСяКОro РОДа крестьянские работы и службы, отрывавшая СЩIщецс 
ни~ов буквально от алтаря, и за неисправность подвергалась помеЩUЧьес 
МУ суду и всякого рода унизительным наказанИЯМ наравце С кресть.!ща

~И. М~териалЬНRJе УСЛОвИЯ существования были также крайне Тffjf\елы. 
ОбеЩI}ЩIЯ ураВНеНИя с католическим духовенством в виду этщ'р явля
лцСь 1fре~вычайJIQ СQблазнитеЛЬНЬJМfI и против них бьщо трудно устоять. 
В р:рqДQЩЩШflВ 11)30 - 1640-х гг. СТОРОННflкам унии удалось СКЩ:ЩИтЬ 
BeClIMa ЗНlщитеЛЬНQе количество духовенства мун~ачскрй епэ,рхии: в 
1641} р. JЩ съеЗДе в "Унгваре эти привлеченные приняли формально реше
IIИ~ присоединцться к католической церкви и в 1652 г. акт црисоеДИJIе
ния был предложен на утверждение папы. 
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Этим однако вопрос еще не был решен окончательно. С одной сторо
ны среди духовенства оставалось немало сторонников православия, не 

желавших играть такую двуличную роль пред своими прихожанами; с 

другой стороны не благоприятствовали унии и внешние обстоятельства: 

украинское Закарпатье лежало в сфере>} влияния политических смут, 

раздиравших Венгрию в XVH в., и приверженцы независимости, при
держиваясь протестантизма, со своей стороны противодействовали рас

пространению унии в Угорской Украине во второй половине XVH в. обык
новенно видим одновременно двух владык, одного униата, другого право

славного, и Мункачский монастырь, эта твердыня церковной и нацио

нальной жизни венгерских Украинцев, еще долго остается в руках пра
вославных. Только с 1680-х ГГ., когда австрийские влияния утвержда
ются в восточной Венгрии, при помощи австрийского правительства, 
путем всякого рода репрессий и принуждений, уния прочно основывает

ся в западных украинских комитатах. Несмотря на глубокое отвраще
ние, какое она вызывала среди украинского населения, в XVIH в. запад
ная часть мункачской епархии вполне была уже в руках униатских вла
дык. Много значило тут и окончательное утверждение унии в соседней 
Галиции. 

На востоке, в Марамароше, в ближайшем соседстве православной 
Молдавии, православие существовало дольше; до 1735 г. здесь продол
жали держаться православные владыки, и позже не было недостатка в 
священниках, получавших посвящение от соседних епископов молдавс

ких и сербских, а в 1760 г. среди румынского и украинского населения 
прорвалось довольно широкое и энергическое движение к восстановле

нию .староЙ веры>}, охватившее главным образом восточную часть укра

инского расселения, но находившее отклики также и в западной. Среди 
православных распространялись своеобразные прокламации; агитацион
ными мотивами служили уверения, что австрийское правительство пре

доставляет свободу исповедания и не препятствует возвратиться к право
славной вере; распускались глухие слухи о покровительстве оказывае

мом православию «восточными государями>} и специальных льготах, пред

назначеIПIЫХ для православных. 

Австрийское правительство было очень встревожено этим движени
ем и политическими элементами, проскальзывавшими в нем. Для по

давления его были пущены в ход самые «энергические>} меры, но вместе 

с тем администрации поручено было проследить возможно глубже при

чины, вызвавшие это движение и условия ему благоприятствовавания. 

Эти расследования дали чрезвычайно сильную картину с одной сторо
ны - кромешной тьмы, в которой жило население, с другой - его сти

хийной привязанности к своей национальной святыне. По словам намес-
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тника Марамарошского комитета, имя унии населению было в высокой 
степени ненависrно, оно подозревало в ней всякие ужасы, и хотя без сво

его ведома само уже в продолжение целых десятилетий принадлежало к 
униатскому исповеданию, но имя униатов отвергало с отвращением. На 

допросах представители возмутившихся общин заявляли, что они до сих 

пор были убеждены в своей принадлежности «в старой греческой вере., 
«узнав же, что находятся в худой вере вернулись к старой,). Общим вы

водом из этих расследований было убеждение в необходимости подъема 
просвещения, в особенности среди духовенства, улучшения его быта и 

вообще n:оложения униатской церкви, так как надежды, подававшиеся 
на улучшение положения духовенства с переходом в унию, в действитель

ности не осуществились и в довершение всего униатское духовенство попа

ло еще 13 стеснительную зависимость, от католической иерархии. 
У ния таким образом в середине XVHI в утвердилась на всем про

странстве западной Украины, за исключением только северной Молда
вии (позднейшей Буковины) и приднепровской полосы Правобережья. 
Это бьrла громкая победа над украинской жизнью - не только над ее 
церковью, но и над национальными традициями, над душою народа: у 

народа отнято было то, что являлось его святынею. С этой точки зрения 
торжество унии было новым падением национальной жизни: ее торже
ство созидал ось на отступничестве малодушных, на разгроме СТОЙRИХ и 

насильственном подавлении, путем всяких репрессий, народного самооп
ределения Но надежды на полную ДеНационализацию украинского посе

ления при посредстве унии - не оправдались. 

Не бьrли исполнены обещания и уверения убеждавших, для n:ривле

чения к унии, в провинциях польских точно также RaK ВПРОВиНЦlfЯХ 
венгерских, - что переход в унию избавит украинскую церковь и укра

инское духовенство от тех унижений, какие оно испытывала в католи
ческой Польше. В действительности уния не избавила украинское духо
венство и ее n:аству от притеснений и унижений, от жаЛRОГО прозяба
ния, - зато она, с другой стороны, не оправдала и надежд, возлагавШих
ся на нее с католической стороны. Расчеты, что уния ПQСЛУЖИТЬ проч
НЫМ мостом к теснейщему сближению к католической цеРКQИ и господ
ствующей народности - не сбылись. Вследствие того, что УНИII,ТСКQе 
духовенство и униатская церковь фактически не была YP&BiIeH& с като
личеСRОЙ и осталась в положении низшей, простонародной церкви, -
она сделалась BCRope народным украинским атрибутом в западной YRpa
ине и не замедлила превр&титься в такую же нацищщ.цьнущ цеРКОJlЬ, 

какой до тех пор была православная. Благодаря сохранению обряда ме 
произошло разрь~ва в традициях, не ЧУВСТВО1~алось во всей силе и ТQ разъе
динение, какое должен был произвести этот религиозный раскол с ос-
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тальною, npавославной Украиною. Обрядовая внешность все покрывала в 
глазах низших клаССОII, не только в какой-нибудь глуши Марамароша, 
но и в огромном большинстве всего украинского населения совершенно 
не сознавался разрыII «со Сllоей старой греческой верой. и соединение с 
церковью латинской, и если для более сознательных, интеллигентных 
элементов этот релиrиозный перелом был источником страданий и без
выходных унижений, то для преобладающего большинства прошел он 

более или менее незаметно. 
Но с другой стороны и ничего положительного не принес он с собой. 

Переход в унию сам по себе не поднял украинской церкви. Уровень куль
туры украинской жизни продолжает понижаться. Книжность по пре
жнему служить почти исключительно потребностям обряда, богослуже
ния: книги выходили главным образом богослужебным, реже Rатоли

ческого или религиозно-нравоучительного содержания; о светской лите
ратуре нечего и говорить. Культурное содержание этой книжности было 
чрезвычайно невелико. Самым популярным - и единственным популяр
ным продуктом ее были канты религиозного содержания, разного време
ни и разных авторов: сборник их, в первый раз изданный с нотами в 
Почаеве униатскими монахами, так наз. базилианамиl , в 1790 г., под 
названием .Богогласника», много раз повторялся впоследствии. Благо
даря своей близости к народному песнетворчеству и устной литературе 
некоторые из этих кантов приобрели неумирающую популярность. 

Вообще на линии соприкосновения книжности и устной литерату
ры главным образом и теплился огонек национальной культурной тра
диции, а в безыменном творчестве и непрерывной эволюции народной 

словесности, песенной и прозаической, поглощавшей и своеобразно пе
рерабатывавшей все новые и новые продукты близкого ей литературно
го творчества, находила себе выражение духовная жизнь народа, един
ству которой не ставили преграды ни политические границы, ни рас

стояния, не разрывавшие обмена в сфере произведений этой литерату
ры. Не подложить сомнению, что это глухое столетие было временем 
высокого развития народной песни, в богатом репертуаре которой и в 
высоких поэтических достоинствах черпали потом начинатели нацио

нального возрождения свою уверенность в духовных силах народа и воз

можности его возрождения. 

Но с книжностью и книжным просвещением дело стояло плачевно. 
Книга становилась не только мало содержательною, но и мало доступной 
Церковный (славяно-русский) язык делалея все менее понятным, и уже в 

1 Базилианами назыалисьь униатские монахи, так как считались «чином 
СВ. Василия~ 



первой четверти ХУII! в. был издан в Супрасли словарик славянских слов 
. с переводом на польский язык, в виду того, как объясняют издатели, что 
из священников едва сотый понимает по-славянски. Народный же язык не 

успел завоевать себе права гражданства ни в КНИЖНОСТИ, ни в школе. IIIколы 
уцелели в конце концов только сельские - где учил дьячок. Несколько 
лучпm:е монастырские (базилианские) школы были сильно ополячены, как 
и сами базилиане вообще. И вообще все хотя немного образованное среди 
украинского общества - даже не разорвавшее со своею национально
стью - говорило и писало по-польски: это был «культурный язык» самого 
украинского населения западной, польской Украины. По-польски или ла
тыIи писали даже наиболее патриотически настроенные люди второй по
ловины ХУН! и первой половины XIX стол.; на польском языке обраща
лись духовные украинские власти к подвластному духовенству, даже зна

ние русского алфавита не было уделом всего духовенства! 
И что всего хуже - никакого выхода из этого убийственного поло

жения не предвиделось под польским господством. «Я совершенно свык
ся с мыслью, - писал один из представителей униатских духовных кру
гов в момент перехода Галичины под власть Австрии, - что скорее Русь 
погибнет, чем мы достигнем чего-нибудь. Жаль, что конфедератам не 
удалос. нас (униатское духовенство) перерезать - тогда бы успокоились, 
а так бьют, а не убьют» 1 • 

Неожиданно Польша пала. В виду грозившего сближения Австрии о 
Турцией, русское правительство принуждено было согласиться на пред
ложенный прусским правительством проекта компенсаций за счет 
Польши и состоявшимся В августе 1772 г. соглашением решен быль так 
называемый первый раздел Польши, по которому Австрия должна была 

получить западные украинские земли, Россия - восточную Белоруссию. 

Затем при втором разделе 1793 г. Россия заняла воеводство Киевское, 
Подольское, значительную часть Волынского и белорусские земли, по 
линию, проведенную от границ Австрии на границу Курляндии Затем 
при третьем разделе Польши, 1795 г. были закруглены эти белорусские 
и украинские приобретения России (окончательно распределены они были 
постановлениями венского конгресса 1815 г.). 

Австрия свои приобретения в украинских землях заокруг лила еще 
северной Молдавией: это было признано необходимым для того, чтобы 
обеспечить сообщение Галиции с Трансильванией, и вслед за приобрете
нием Галиции в 1774 г. австрийские войска заняли пограничные то рода 
Молдавии - позднейшую Буковину Австрийское правительство ссыла
лось при этом на то обстоятельство, что эта область издревле принадле
жала к Галицкому княжеству, присоединив Галицию к Австрии на ос-

1 Галичанин, 1872, 1, СТ. 140 - 1 
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новании старых «исторических прав» венгерской короны на Галицию
старых претензий венгерских королей 1., Австрия дополняла ее исстари 
принадлежавшими к ней землями. Действительно в ХП и ХШ в. города 
по среднему Пруту стояли в зависимости от галицких князей, входили в 

составь так называемого Понизья; затем все Понизье перешло под непос
редственную власть Татар, а ко.гда в половине XIV в. организовалось вое
водство Молдавское, то молдавские вое воды захватили и земли между 

Серетом и Днестром, т. н. Покутье и Шипинскую землю. Некоторое вре
мя земли эти были предметом соперничества между Польшею и Молдави
ей, пока наконец установилась польско-молдавская граница, разделившая 

спорную территорию, я южная часть этой спорной территории (северная 

часть нынешней Буковины) осталась в составе Молдавии до австрийской 
оккупации 1774 г. Господарь молдавский опротестовал этот захват его вла
дений, но турецкое правительство не поддержало его достаточно энергич
но и в 1775 г. состоялось соглашение, по которому занятая австрийскими 
войсками территория была уступлена турецким правительством. Новая 
провшщия, получившая название Буковины, сначала находилась под воен
ным управлением, а в 1786 г. была присоединена к Галиции. 

Таким образом, западные Украинские земли объединились под вла
дением Австрии, центральные - Киевщина, Волынь и Подолье, к кото
рым в 1815г. присоединилась еще Холмская земля и Подляшье, - вош
ли в состав России, снова объединившись с восточной Украиною, отде
ленной от них трактатом 1667 г. 

Падение польской государственной власти однако не произвело рез
кого переворота в местной жизни. Сословные отношения, помещичий ре 
жим, власть и господство шляхты, созданная польскими порядками, ос

тались в целости и силе И даже гораздо более: шляхетский режим толь
ко выиграл от перехода украинских провинций из состава Польского 
королевства, с его хроническим отсутствием полицейской и исполни
тельной власти, в состав государств о очень сильными правительствами, 

с развитою бюрократической и полицейской организацией, какими были 
Австрия и Россия. Новые правительства склонны были прежде всего 
смотреть на помещика, как на блюстителя порядка - как на «полиц

мейстера», по выражению имп. Павла, и в охранении престижа помещи
чьей власти и покорности ей крестьян видели одну из существеннейших 
своих задач2 • Бюрократическая машина и воинские команды охраняли 

1 Об этих претензиях Венгрии на Галицию см выше стр. 75. 
а Характерную иллюстрацию этих отношении дает недавно опубликован

ное дело Сем. Олийничука, крепостного интеллигента, попавшего в Шлис
сельбург за свой протест против господства Поляков и других чужеродцев над 
украинским крестьянством - Былое 1906, IV. 
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помещика от проявлений малейшего недовольства народных масс, и по

мещичье ('хозяйство» польской шляхты под новым господством могло 
процветать свободнее, чем когда-либо под польским правлением. 

Еще австрийское правительство, особенно во время недолгого правле
ния Иосифа II (1780 - 1790), сделало несколько ценных попыток к огра
ничению власти помещика над крестьянином, к освобождению личнос

ти последнего и к ослаблению его экономической зависимости от поме

щика. Правда, реформы Юсифа, - между ними некоторые очень цен
ные, - были сильно урезаны при их осуществление на практике и заг

лохли при последУЮщем, реакционном правительстве. Но все же некото
рое благожелательное настроение к русинскому крестьянству (точнее -
неблагоприятное настроение по отношению к шляхетскому самовластию 
и всевластию) чувствовалось и позже в правительственных сферах. Не

мецкая бюрократия, правившая Галицией до 1850-х ГГ., представляла 
известную сдержку шляхетскому самовластию; крестьянское землевла

дение, крестьянские повинности по отношению к помещику находились 

под контролем государственной власти и гарантировались не только в 

теории, но до некоторой степени и на практике от правонарушений со 

стороны помещика. 

В России же, при общем напряжении крепостнических отношений в 
империи, при весьма низких качествах введенной теперь великорусской 

администрации (несомненно - гораздо худшей сравнительно с немец

кой администрацией Галиции), при царивших среди нее подкупности, 
взяточничестве и произволе, - польская шляхта властвовала в крае без
гранично и бесконтрольно. При малейшем проявлении какой-либо оппо
зиции среди крестьян, какого-либо вполне законного протеста против 
крайних злоупотреблений помещичьей властью, переходивших меру 
долготерпения даже здешнего многострадального крестьянина, - поли

ция и воинские команды были к услугам помещика, если он исправно 
исполнял свои (,обязанности» по отношению к предержащей власти, и по 

мановению его готовы были со всеусердием засвидетельствовать права 
(,кичливого Ляха» на тело и душу (,верного Росса», выражаясь термино

логиейизвестной пушкинской оды. Благодаря этому, крепостное право 

в правобережной Украине за это время российского владения достигло 
такого напряжения и развития, какого здешнее крестьянское население 

не знало никогда раньше и какого не достигли также и крепостные отно

шения восточной Украины. 
Только польское восстание 1831 г., вызвав со стороны правительства 

ряд репрессивных мер против польской шляхты, побудило его обратить 
внимание на отношения помещиков к крестьянами Оно сочло нужным 
сделать кое-что для облегчения участи крестьян, чтобы расположить их 

23 За •. 35 
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к правительству и России и этим путем ослабить силу польской шлях

ты. С этой целью изданы были так называемые инвентари, нормировав
шие крестьянские повинности по отношению к помещикам. Но подкуп

ность администрации лишила значения и эти скромные попытки облег
чения участи крестьян. 

Тоже самое приходится отметить и в сфере культурной. 
В землях вошедших в составь Австрии меры, принятая австрийским 

правительством для подъема украинской (русинской) народности вооб

ще, а в частности ее духовенства непосредственно после присоединения 

новых украинских провинций, стали исходным моментом подъема ук

раинской народности из культурного и национального падения, к кото

рому оно было приведено польским режимом. Австрийское правитель
ство было до некоторой степени приготовлено или даже наведено на этот 
вопрос церковными отношениями угорской Украины Движение 1760 г. 
заставило его серьезно задуматься над положением здешней униатской 
церкви и результатом быль ряд мер направленных к культурному подъе

му местного духовенства и улучшению его положения. Мункачская епар
хия была изъята из власти и зависимости от католического епископата; 
для приготовления священников был учрежден в Мункаче лицей; при
няты были меры для улучшения материального положения униатского 
духовенства. 

Когда среди этих мероприятий последовало присоединение Галиции, 
с ее аналогическими церковными и национальными отношениями, она. 

была также включена в сферу этих реформ. В 1774 г., два года спустя 
после присоединения Галиции, императрица учреждает в Вене духов
ную семинарию для униатов Австрии (так называемую Barbareum). Де
сять лет спустя, при ее сыне, имп. Иосифе, учреждена была семинария 

также во Львове. Религиозный фонд, составленный из имуществ упразд
няемых монастырей, должен был послужить для улучшения положения 
и подъема сельского духовенства. 

Но мерами к поднятию духовенства дело не ограничивалось. Отчасти 
по принципам просвещенного абсолютизма, которыми руководились. 

тогда австрийские правительственные сферы, отчасти из желания про

тивопоставить польской шляхте, естественно тяготевшей к Польше, ук
раинскую «русинскую» национальность, австрийское правительство ста

ралось поднять. эту последнюю. Об эмансипационных реформах в сфере 

крепостного права я уже упоминал; кроме того, приняты были меры для 

организации народных школ низшего и высшего типа, причем препода

вание в школе должно было вестись на «местном.) языке (Landes Volks 
und Nationalsprache), а основывая в 1784 г. львовский университет пра
вительство имп. Иосифа учредило в нем несколько русинских кафедр и 



История украинского парада lbl'I\ 339 
==~~====~=============='~==== 
при университете лицей специально для приготовления русинской мо
лодежи к университетским курсам. 

Правда, эти благие намерения правительства относительно Русин, не 
говоря уже о том, что осуществлялись не всегда удачно, просуществова

ли недолго. Они скоро заглохли среди общей реакции, начавшейся в 
Австрии со смертью Иосифа (1790 г). Польская шляхта успела приобре
сти влияние на галицкую администрацию и чтобы воспрепятствовать. 

возрождению местной украинской народности, начала уже в 90-х гг. 

ХУН! в. пугать правительство призраком российской ирреденты, стара
ясь убедить его, что русинский язык - наречие великорусского, что 
Русины-униаты тяготеют к православию и т. п. - песенка которая с 
неослабевающим успехом пелась затем до самого последнего времени. О 
том, как парализовано было всеми этими причинами освобождение кре
стьянства от помещичьего режима, я уже упоминал; подобным образом 

затормозилась и организация школьного дела. IIIляхта здесь играла так

же видную роль: под ее влиянием вводится польский язык вместо ру

синского в народных школах - сначала высших типов, затем (1816) и в 
сельских начальных училищах. В виду ходатайства митрополита сдела

на была только та уступка, что предоставление сельским обществам, буде 
пожелают, заводить себе параллельные школы с русинским языком, при

чем однако, духовенству преподавался совет не влиять на население в 

этом смысле, чтобы не причин ять ему излишних трат и т. д. 

Была, впрочем, доля вины и самой русинской интеллигенции - она 

была ослаблена слишком долгою летаргией и не всегда умела воспользо
ваться и тем немногим, что делало или готово было сделать для нее пра

вительство. Народный язык - «простый И посполитыЙ» казался ей слиш
ком низким, и она не воспользовалась открывавшейся возможностью его 

употребления и развития. Профессора новооснованных кафедр и лицея 

старались читать и писать возможно высоким стилем, мертвенным ма

кароническим «язычием», которое само по себе сковывало всякое про

светительное движение. Когда вскоре затем прекратил свое существова

ние лицей (1804) и русинские кафедры львовского университета (1806), 
как временные, предназначенные для слушателей недостаточно приго

товленных для лекций на латинском языка, - не возникло сколько-ни

будь серьезных стараний относительно дальнейших, более нормальных 

русинских преподавании. 

В конце концов некоторое улучшение осталось лишь в положении 

крестьян и в образовании духовенства, которое проходит теперь через 

университета, каков бы он ни был, и постепенно дает начало новой укра
инской интеллигенции Галиции. Нарастает эта интеллигенция очень 
медленно; выиграв в образовательном, культурном цензе, она много про-

23' 
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играла в своих отношениях к народности: простонародная масса казмась 

слишком грубою для «культурных» вкусов новоиспеченных «образIOВан
ных» русинских круговой, не будучи достаточно культурными для того, 
чтобы культивировать свою народность, они шли за Поляками, как эле
ментом более культурным. Польский язык по старому царствовал и сре
ди этой новой «интеллигенции». Были такие священники, которые не 
умели читать славянского письма. 

Но все же известный рост несомненно существовал, некоторая фер

ментация давала себя чувствовать. Известное культурное и литературное 
движение замечаем прежде всего в Угорской Руси, раньше подвергшей

ся воздействию австрийского правительства. Вокруг тогдашнего мункач
ского епископа Андрее Бачинского (1772 - 1809), организатора мука
чевс'кого лицее и основателя значительной библиотеки, группируется 
небольшой кружок деятелей на поприще народного просвещения и лите
ратуры. Угорская Русь дает первых профессоров Русин львовскому уни
верситету и людей, заметных на иных поприщах. Затем у них являются 

непосредствеШlые преемники и продолжатели и в Галиции. Национальный 
характер в этом небольшом движении уже дает себя чувствовать, хотя 
ясностью его национальное сознание отнюдь не отличается. 

В землях западной Украины, отошедших к России, русское прави

тельство - совершенно логически с своей точки зрения занялось пrреж
де всего уничтожением унии. Но вместо нее не восстановлялись старые 
традиции национальной украинской церкви, а вводились новые, СlOвер· 
шенно чуждые им обрусительные формы. Особенности местной церков
ной и религиозной жизни подводились под понятия униатства ил:и ла· 
тинства и искоренялись самым усердным образом - вплоть до украинс
кого произношения богослужебных возгласов и текстов: епархиальное 
начальство особенное внимание обратило на то, чтобы священнослужите
ли произносили свои возгласы «голосом свойственным российскому на
речию». восставленная православная церковь сделалась таким образом 
сознательным орудием обрусения и для утверждения этой тенденции 

умышленно наводнялась пришлыми людьми, переводимыми из велико· 

русских местностей. С другой стороны, остатки униатской церкв.и, не 
присоединявшиеся к православию, русским правительством отданы были 

под начальство польской католической иерархии и подвергались тmcим 
образом сильнейшему давлению полонизаторских тенденций последней. 

Местный украинский элемент таким образом подвергся одновремен
ному натиску с двух сторон - со стороны польского помещичьего класса 

и польской культуры, до восстания 1831 г. да и после него царившей 
почти безраздельно вне небольших островков казенной великорусской 
культуры, - и со стороны этой последней. Вплоть до 1830·х гг. светское 
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воспитание и образование в Правобережной Украине почти исключительно 
находилось в руках Поляков, с небывалой энергией занявшихся здесь 

организацией учебно-воспитательного дела в национальном польском на
правлении и достигших действительно больших успехов в развиты 
польской культуры на украинской почве, какими она не могла похва
литься во времена польской Речи Посполитой (деятельность Ф. Чацкого 
и его преемников). С другой стороны казенная великорусская школа, 

церковь и государственность теснили всякое проявление украинской 

жизни еще более безжалостно, чем культура польская. 
И в результата правобережные украинские земли, перешедшие под 

власть России, надолго остались более отсталыми и забитыми чем ка
кие-либо другие украинские области. 

В. Антонович: Очерк состояния православной церкви с пол. ХУН дО кон

ца ХVIП в. (Монографии, 1). Для Галиции специально - материалы и замет

ки по историй культуры и быта в V т. Сборника ист. фил. секции Наук. тов. 
Им. Шевченка~ и в IV т. Украин.-рус. архива~. Для Угорской Украины: Ду
лишкович: Исторические черты Угро-русских, 1874- 1877; А. Петров: Мате
риалы для историй Угорской Руси, 1905 и ел. Популярная история Буковины: 
М. Кордуба .Илюстрована история Буковини~, 1906. 



XXVII. ПАДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ 
ЖИЗНИ В ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЕ. 

Немногим лучше было положение, в каком оказалась восточная Ук

раина, вышедшая из состава Польского государства с половины ХУН в. 

Избегнув ополяченья, верхние слои украинского населения подвергают

ся здесь сильному обрусению, развивавшемуся тем легче еще, что оно не 

встречалось с внешними отличиями, катая по отношению к Полякам 

давала религия и книжность. Наоборот, эти моменты сближали украин

cKoe население с. великороссийским и затирали национальные разли
чия, а слабое развитие национальной украинской культуры не давало ей 

возможности устоять в конкуренции с великорусскими влияниями, 

имевшими на своей стороне и преимущества больших средств и полити

ческий перевес, и наконец - непосредственное воздействие центрально

го правительства. Последнее, не довольствуясь добровольным тяготением 

украинского общества к великорусской жизни, развивающимся в про

должении ХУН! В., старается воздействовать в том же направлении все

ми силами государственного механизма. Разрушив политическую обо

собленность Украины, оно стремится стереть особенности местной жиз

ни и культуры, ее национальный облик, обезличить и слить с велико

русской народностью. В таком смысле действует оно ограничительными 

и запретительными мерами, действительно весьма сильно подрывающи

ми местную культурную жизнь и усиливающими «обрусение» украин

ского общества. 

Центром украинской культуры и после перехода восточной Украины 

под верховенство Москвы по-прежнему оставался Киев. Во второй поло

вине ХУН в. и первых десятилетиях ХУIII он был источником просвеще

ния и для Московского государства. Отсюда выходили пионеры культу

ры, насаждавшейся московским правительством и дУХовенством, отсюда 

шла книжность и образцы школьной организации, и в общем украинс

кая ученость оказала весьма заметное воздействие на подъем культур
ной жизни Москвы, несмотря на недружелюбное вообще отношение пос

ледней к ее представителям и произведениям. Киевские книги, напри
мер, довольно часто подвергались более или менее строгим запрещениям 

в Москве, а при патриархе Иоакиме в 1670 - 80-х гг. последовало насто
ящее гонение на произведения украинской книжности. 
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Главный очаг киевской культурной жизни - киевская коллегия -
в. третьей четверти XVH в. пережила период упадка, причиненного тог
дашними беспрерывными войнами, и московские политики, вообще не
доброжелательно относившиеся к украинским школам, хотели даже вос
пользоваться этим, чтобы вовсе закрыть ее (1666), но должны были отка
заться от этого намерения в виду неудовольствия, какое могло бы воз 

будить, это распоряжение на Украине. В 1670-х гг. коллегия организо
валась наново, расширила свою программу, присоединив к преподавае

мым ранее наукам курсы философии и богословия, и получила, нако

нец, права и титул «академии.) (1694). 
Время Мазепы, усердного покровителя культуры (как ее разумели в 

тех кругах), было временем процветания академии. Из нее вышел ряд 

видных церковных и общественных деятелей. Она служила почти до по
ловины XVHI в. школою, где получала образование украинская интел
лигенция вообще - не только духовная, но и светская. Гетман Апостол, 
подтверждая за нею ее маетности в 1728 г., называет ее «всему обществу 
нашему благопотребною, где малороссийские сыны в науках свободных 

имеют наставление.), и действительно, в сохранившемся «реестре.) уче

ников академии 1729 г. находим среди них представителей почти всех 
важнейших старшинских семей. Число учеников было очень велико: в 

средних десятилетиях XVHI в. оно переходило за тысячу1, и большин
ство учеников было из светского звания. По образцу киевской академии 

организовались высшие школы в землях великорусских (начиная с мос
ковской академии) и украинских - коллегии и семинарии в Черниго
ве, Переяславле, Полтаве, Белгороде, Харькове, и ряд менее значитель
ных. Но при всем том и академия с организованными по ее образцу колле
гиями, и их ученость Все более и более оставались, так сказать, за флагом 
потребности времени, и запросы жизни обгоняли их все заметнее. 

Киевская академия была организована по образцу польских, глав

ным образом иезуитских школ. Ее наука носила преобладающий цер
ковный, богословский характер, и притом в формах схоластических. Ее 
ученость опиралась на средневековых методах и знаниях и дЛЯ XVH
ХVШ вв. была совершенно устаревшею. В богословии до начала ХVШ в. 
и даже позже господствовал здесь Фома Аквинский, в философии -
средневековые комментаторы Аристотеля. Новые течения европейской 
мысли совершенно не захватывали киевской школы, и бывший профес
сор философии в академии Георгий Конисский, уже по выходе из соста

ва ее преподавателей случайно ознакомившись с новыми западно-евро-

1 ВОТ нисколько цифр: в 1742 г. учеников было 1243, в 1744 г. - 1160, в 
1751 г. - 1193, в 1765 г. -1099. 
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пейскими учебниками философии, выражал искреннее сожаление, что 

он еще в 1740-х гг., преподавая (философию, терял время «на смешных 
интерпретов Аристотелевых ». Те же схоластические формы господство
вали в преподавании риторики и пиитики - предметов, игравших важ

ную роль в программе академии. Все вообще образование, которое давала 
академия и основывавшиеся по ее образцу коллегии, имело чисто фор
мальный характер. Оно давало возможность своему воспитаннику пус
тить тучу художества по всякому поводу и без повода, не оставить без 

ответа, хотя бы чисто формального, никакого возражения, говорить ре
чисто и высокопарно, но реальных знаний давало чрезвычайно. мало. Да 

и те были невысокого качества, так как академия, повторяю, совершен

но не следила и не шла за движеН:ием европейской науки. 

То же самое было и с украинской книжностью XVH-XVIII вв. Мы 
встречаем выдающихся богословов, проповедников и полемистов,. как 
Иоанникий Галятовский, Иннокентий Гизель, Димитрий Туптало, Фео
фан Прокопович, Георгий конисский. Но те времена, когда религиозные 
и полемические вопросы царили над умами, для левобережной Украины 
особенно, где православие господствовало спокойно и прочно, - проIIIЛИ 
безвозвратно. А вне религиозных вопросов украинская книжность дава
ла очень мало. Например, из сохранившегося рукописного материала 

убеждаемся, что общество очень интересовалось своей историей: сохра
нилось немало списков старых исторических памятников, сделанных. в 

XVII-XVIII в. (есть даже несколько списков большого летописного ки
ево-галицкого свода ХН! в.), есть много компиляций позднейшего вре

мени; но из этого богатого материала ничего не прошло в печать. Един
ственная историческая книга, удостоившаяся издания, - Синопсис 
(1679), краткая история Руси, написанная чрезвычайно мертвенно и сухо; 
достаточно сказать, что в ней совершенно пройдено молчанием козаче
ство и национальная борьба с Польшей, хотя она составила эпоху в исто
рии народа, и памятью о ней полна была современная Украина. Богатая 
историческая письменность, посвященная этой борьбе, - между ними 
чрезвычайно интересные мемуары, как напр. т. наз. Львовская летопись, 

летопись Самовидца, оригинальный памфлет Величка, многочисленные 
хронографы, исторические компиляции и хроники (как так наз. Суп
расльская, Густынская, Сафоновича, Кохановского, Боболинского и др.), 
целый ряд козацких летописей, как Грабянки, Лизогуба, Лукомского и 

др., - все эти произведения, более или менее отражавшие биение пуль
са украинской жизни, не удостаивались внимания книжников, распола

гавших издательскими средствами. 

Без внимания остался и превосходный исторический эпос, слагаю
щийся в продолжении XVII в. из взаимодействия элементов книжных и 
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народного песнетворчества, вырабатывающий для себя новую характери
стическую форму так называемой ~ДYMЫ». Он сохранился только в ос
татках задержавшихся в народной памяти (главным образом цикл дум о 

Хмельницком, в значительной мере вытеснивший из обращения более 
старые произведения) и в этом виде составляет настоящую гордость ук

раинского народа, благодаря, своим высоким поэтическим достоинствам 
и живому историческому колориту. В устном обращении осталась и вся 

превосходная украинская лирика Немногое из поэтических» произведе
ний тогдашних «литературных» кругов, удостоенное печати, отличается 
большею частью крайней безжизненностью: и здесь произведения, более 
близкие к жизни и ее интересам, большею частью не удостаивались пе

чати; издавались панегирики в честь высокопоставленных лиц, убогие 
вирши высоких представителей церкви, а не произведения, представ
лявшие более живой интерес. 

Правда, даже более жизненные произведения этой схоластической 
литературы производят выгодное впечатление только по сравнению с пол

ной безжизненностью большинства - разных панегирических произве
дений, вирши религиозного или нравоучительного содержания и схола

стических школьных драм, подражавших давно отжившим образцам 
латино-польской схоластики. Но в значительной степени тут сказыва
лась не только схоластическая отсталость и односторонность школы, но и 

политический режим - неблагоприятное отношение правительства, чув

ствовавшееся на Украине очень живо и отражавшееся на литературе. 

весьма сильно Редко касалась она темь более живых, общественных и 
национальных, да и касаясь их, обыкновенно держалась безобидных об
щих фраз, не грозивших конфликтом с политическими и общественны
ми стремлениями правящих и руководящих сфер, и обрабатывала свои 

темы с тою же чрезвычайной вялостью и напыщенностью, вообще харак
терными для схоластической манеры. 

Это приходится сказать даже о лучших произведениях эпохи, как, 
напр., довольно талантливо и сравнительно живо написанное драматичес

кое действие: «Милость Божия, Украину от неудобь носимых обид ляд
ских через Богдана Зеновия Хмельницкого свободившая», неизвестного 
автора, вызванное восстановлением гетманства в 1728 г., оживившим 
надежды украинс'Кого общества на лучшее будущее, не говоря о несрав

ненно слабейшей аналогической «Трагедокомедии» Ляскоронского, 
1729 г., написанной для прославления Петра и верховного тайного сове
та. Бытовыми и общественными элементами наиболее (опять-таки - срав

нительно) богата драма Конисского «Воскресение мертвых» (1747). 
Большею жизненностью отличались шутливые интермедии, встав

лявшиеся в антрактах школьных драм для развлечения удрученных на-

22 Зак. 35 
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сыщенной схоластикой слушателей, сатирическая произведения, стихи 

легкого содержания, пародии. В таких произведениях часто употребля

лась чистая народная речь, на которую-вообще смотрели несерьезно: .на

стоящие» литературные произведения писались макароническим язы

ком, все более и более подпадавшим влиянию великорусского. Впрочем 

со второго десятилетия XVIII в. перестают появляться в печати даже та
кие 4серьезные» произведения: произведения украинской книжности 
вообще не печатаются больше; они остаются в рукописях, и самое «твор
чество» в этой сфере совершенно ослабевает. Причиной были цензурные 

стеснения российского правительства. 
Уже в XVII в., как было упомянуто, в Москве смотрели недоброжела

тельно на украинскую книгу, подвергали ограничениям ее распростра

нение, и с подчинением украинской церкви московскому патриархату 

подчинили московской цензуре украинские издания. При Петре пошли 
еще дальше в этом направлении, осудив на смерть вообще украинскую 
книгу. В 1720 г. было издано правительственное распоряжение, запре
щавшее печатать на Украине какие-либо книги, кроме церковных, с 

прежних изданий, «а и оные церковныеетарые книги с такими же цер

ковными книгами справливать, прежде печати, с теми великороссийс
кими печатьми, дабы никакой розни и особого наречия не было» 1 • Этого 
распоряжения правительство затем держалось очень строго; особо учреж
денный цензор занимался исправлением украинских текстов и только 
после такой процедуры книги разрешались к печатанию Когда в 1726 г. 
один из киевских игуменов ходатайствовал о разрешении напечатать 

акафист св. Варваре, написанный киевским митрополитом, на это дано 
было разрешение под условием, что акафист будет для издания переве
ден 4на великороссийское наречие». То же повторялось и позже. В 1769 г. 
киевская лавра ходатайствовала пред синодом о разрешении напечатать 

украинский букварь, в виду того, что московские буквари на Украине 
не покупаются, но синод в разрешении отказал. Даже старые церковные 

книги украинской печати было приказано епархиальному начальству 

отбирать и заменять книгами московской печати. 
Какое влияние оказывали на литературное творчество эти условия,. 

легко себе представить. А одновременно украинская книжность и укра

инский язык вытеснялись также и из школы. 
С последней четверти XVHI в. киевские митрополиты, следуя видам 

и желаниям правительства, вводят великорусский язык в преподавание 
киевской академии, и она служить в этом отношении при этом для дру

гих ДYXOBНbIX школ. Особенную ревность об успехах великорусского языка 

1 Пекарский - Наука и литература при Петре, 11 стр. 193. 
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проявлял в 1780-х гг. митр. Самуил Миславский, вводивший в препода
вание академии великорусские учебники, выписывавший великорусских 

преподавателей и прилагавший всяческие старания я тому, чтобы препо
давание происходило на чистом великорусском языке. Было отправлено 

несколько студентов в московский университет для возможно лучшего 

усвоения великорусского языка для преподавания. Как полстолетия пред 
тем преподаватели-Украинцы в великорусских школах приучали уче
ников к украинскому произношению - к большому их неудовольствию, 
так теперь прилагаются попечения к усвоению великорусского произно

шения. в украинских школах. Украинское произношение подвергается 
гонению; печатаются специальные руководства, даются инструкции пре

подавателям в этом отношении. Епархиальное начальство следит, чтобы 
священники и дьячки читали по церковно-славянски с соблюдением ве
ликорусского, а не украинского произношения; а по присоединении пра

вобережной Украины к России, как мы уже знаем, особенное внимание 
было обращено также на то, чтобы и здесь священники произносили мо
литвы на великорусский образец. 

При таких условиях, конечно, не могло быть и речи о каком либо 
развитии украинской национальной культуры и жизни. 

Старая школа разлагалась, старая литература вымирала. Такая шко
ла и такая литература не могли удовлетворять украинскую интеллиген

цию. Начиная уже со второй четверти ХУН в., украинские юноши не 

только аристократических, но и просто зажиточных фамилий нередко 

отправляются в заграничные школы и университеты (особенно геттин
генский), а когда во второй половине ХУН! в. организуются порядочные 

училища в Петербурге, туда в большом числе направляется и украинс
кая молодежь. 

Желали основания таких же школ и на Украине. До нас сохранился 
весьма интересный проекта основания университета в Батурине, состав
ленный в 1760 г. Тепловым, очевидно по поручению гетмана, для пред
ставления императрице. Это должен был быть, по мысли проекта, свет
кий университет с кафедрами философскими (историко-филологичес
кими), юридическими, математическими, естественно-историческими 
и медицинскими, по образцу" западных университетов, с приготовитель
ной семинарией, для «приготовления из лиц недостаточных классов спе

циалистов-ученых. В петиции нисколько позже поданной от гетмана 
Разумовского и старшины ими. Екатерине, между прочим, содержалось 

ходатайство об открытии в Киеве взамен академии университета с бо
гословским факультетом и другого университета - в Батурине, без бо
гословского факультета, а также светских гимназий, одним словом -
высказывались стремления к полной секуляризации образования. 

22* 
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Эти ходатайства однако не были осуществлены и за неимением свет
ских высших школ на месте, украинская молодежь во множестве от

правлялась в столицы. Тогдашняя великорусская школа и литература, 

имевшие совершенно светский характер, с тем предпочтением знаний 
практических, прикладных, какое получила она под влиянием реформ 

Петра, подходила гораздо лучше к потребностям времени, чем богослов
ско-схоластическое направление старых украинских школ, и кто не мог 

послать своих детей куда-нибудь дальше, большею частью обращался к 
столичным великорусским школам. 

Украинские высшие классы вообще очень ценили образование. Лю
дей с европейским образованием среди них было немало уже в половине 
ХУН! в. Кроме чисто-культурных запросов, здесь сказывалось и жела
ние свежеиспеченного «шляхетства» придать себе «благородный» лоск, 

подчеркнул свое отличие от серой козацкой массы, из которой оно так 
недавно выделилось Поэтому в культурности оно не ценило национальных 
элементов, которые могли бы теснее привязать его к почве, к народу. 
Наоборот, оно тем более готово было ценить образование, чем более после
днее отделяло его от народа; отдавали детей даже в польские коллегиу

мы, хотя они по существу не отличались от украинских школ и ничем 

их не превосходили. 

В результате образование, культурные интересы довершали рознь этой 
интеллигенции с народом. А так как из всех чужих культур у украинс
кой интеллигенции, и специально старшины, было более всего разных 
связей с культурою великорусскою, то в конце концов она подпадает 
весьма сильному влиянию этой последней и постепенно срусеет» . Ища 
опоры своим сословныIM стремления1VI у русского правительства, стремясь 

добиться уравнения в правах с великорусским дворянством, гоняясь за 

карьерой - в великорусских правительственных кругах и учреждени
ях, после уничтожения украинской автономии, украинская старшина 
все более и более втягивалась в течение великорусской культурной жиз
ни, тем более, что в этом же направлении воз-, действовало на нее целым 
рядом мер и само правительство, сознательно стремившееся к «обрусе
нию» Украины. 

То же было и с духовенством, которое, как мы знаем, еще в после
дней четверти ХУН в. утратило свою автономию и было непосредственно 
подчинено великорусским церковным властям. С началом ХУII! в. мно
жество духовных лиц из Украины разошлось по всей России на всякие 

должности, включая самые высшие и влиятельные в церковном управле

НИИ. «Правительство Петра и его преемников предпочитало более терпе
ливых и покладистых Украинцев консервативным представителям вели
корусского духовенства. Благодаря этому Украинцы почувствовали себя 
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как дома в великорусских землях, смотрели на церковное управление 

империи как на свою сферу. Но в конце концов это сближение тоже 

повлияло лишь на обрусение украинской церкви в школы. Когда в сре
дине XVIII в, великорусское духовенство стало выходить из роли учени
ков Украинцев, эти последние оказались в очень тесной зависимости от 
него и под тесным влиянием великорусской -культуры. 

В конце XVII и в начале XVIII в. воспитанники киевских школ иг
рали роль проводников просвещения и культурности в великорусских 

землях, прививая здесь многое из своей украинской культуры, и еще во. 

второй четверти XVIII в. такой крупный в истории великорусской лите
ратуры деятель, как Кантемир, колебался в своих стихах между произ
ношением украинским и великорусским. Но во второй половине XVIII в. 
украинская книжность, придавленная репрессиями и общим обеднени
ем украинской жизни, пошла уже в хвосте литературы великорусской. 

И по мере того, как из под церковного языка у великорусских писателей 

постепенно выступала живая великорусская речь, ее усвояли и писатели 

из Украинцев, бросая свою книжную макароническую речь - добро
вольно и не добровольно, под влиянием цензурных запрещений, тяготев
ших на украинской речи. Общность церковных элементов речи велико
русской и украинской послужила мостом, незаметно приводившим ук

раинских писателей к великорусской письменности. 

С половины XVIII в. великорусская канцелярская речь господствует в 
делопроизводстве на Украине. Книжная речь решительно сближается с 
великорусской. Старая макароническая речь вымирает в половине ХVIП в. 
Она держится некоторое время еще в домашней переписке, в среде людей, 
вышедIIШХ из местных школ. Пишут народным языком, но больше в шут
ку: веселые интермедии, непритязательные пародии, шуточные и сатири

ческие стихотворения. Как я уже сказал, на народный язык смотрят несе

рьезно, он 'представлялся «просвещенным» Украинцам провинциализмом, 

не имеющим никакой будущности. Это «простонародное старинное здеш

нее, с польским и славянским смешанное наречие», как величал его киев

ский митрополит Гавр. Кременецкий, находивший необходимым даже 

исторические украинские памятники пере!Юдить «на чистый российской 
слог». Более внимательным наблюдателям народный украинский язык 
представлялся интересным, но вымирающим явлением, и автор первой 
грамматики народного языка Павловский (1818 г.) мотивировал свой труд 
чисто антикварными мотивами, называя украинский язык «ни живым, 
ни мертвым», «исчезающим наречием». 

Сознание своей особенности было довольно сильно, но своеобразно. Не 
было недостатка в людях, которые .при всех науках и в чужих краях 

обращениях остались козаками», как аттестовал одного из них Румян-
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цев, и питали горячую любовь к «своей собственной нации» и isсладкой 
отчизне,). При всей зависимости от великорусской культуры и народно· 

сти, они были о себе высокого мнения. 
(,Эта небольшая частица людей, - писал в 1760·х годах раздраЖI!Ш· 

ный Румянцев инако не отзывается, что они из всего света ОТЛИЧНЬJfI 

люди, и что нет их сильнее, нет их храбрее, нет их умнее, и нигде не'!' 
ничего хорошего, ничего полезного, ничего прямо свободного, чтоб иМ 
годиться могло, и все, что у них есть - то лучше всего». 

Подчиняясь авторитету российского правительства, Украинцы отнюдь 
не признавали первенства великорусской народности пред своею и склон
ны были смотреть на Великороссов свысока. 

«Не думай, чтобы ты сама бьtJLа мой властитель, 
Но государь твой и мой - общий повелитель», 

говорит Великороссии Украина в диалоге .Разговор Великороссии с 
Малороссией», сочиненном въ1762 г. «в честь и славу и защищение всей 
Малороссии» чиновником войсковой канцелярии. 

Очень жива была скорбь об утраченных правах, о потере авТОПQМИИ. 
Более смелые, как мы видели, возвращались к старым планам автопоми· 
стов. Но все это не было достаточно серьезно, не мешало им идти по до· 
рожке, указанной, из Москвы, и, как надеялась Екатерина, стремлепие 
к карьере и сословному благосостоянию преодолевало умоначертапие 
прежних времен». Из школы Румянцева вышел ряд чиновникоп, кото

рым их романтические мечты не мешали ревностно тащить госудаРСТПfШ

ную колесницу. Украинские патриоты ревностно трудились над разви

тием великорусской культуры; известный нам Капнист, с такой смелой 
миссией являвшийся в Берлин, составил себе имя, как видныЙ JiI(ШИКО· 
русский писатель, и вообще со второй половины ХУIII в. JlЫСТУПlН:lТ JI 
великорусской литературе целый ряд более и менее заметных цисате. 
лей,Украинцев, как Рубан, Туманский, Максимович Амбодик, Ко:нщ
кий, Бантыш-Каменский, Хмельницкий, Сохацкий, Богданович и мно
жество других, немало потрудившихся для нее, в большинства ничем Щ! 
заявив своего украинского происхождения. 

Представителем этого национального упадка выступает пред нами и 
наиболее крупная фигура украинской культурной жизни ~торой поло
вины ХУIII в. - украинский философ Григорий Сковорода. ВЩЩИ'J'IlН. 
ник киевской академии, окончивший свое образование за rpаницею, он 
в. самой форме своих произведений является характерным ЩЩЦСТllвитft
лем этого переходного времени, пиша смесью старого макароничеСКОfО 

языка с великорусским. Время крушения старого строя отрщm:лось H~ 
нем равнодушием к национальным и социальным вопросам, полным O'J'-
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сутствием национального сознания и исторической традиции, и этот 

«гражданин всемирный,) несомненно отражает в этом отношении настро

ение большинства. 
Историческая традиция вообще была очень слаба. Живо помнили 

борьбу с Польшею, хотя украинскому ~шляхетству» она представлялась 
также своеобразно - как борьба благородного (шляхетскаго) козацко
русского народа с шляхтою польской за свои сословные привилегии. 
Памятны были главным образом войны Хмельницкого, воспевавшиеся 
народными певцами - кобзарями в цикле дум, своею популярностью 

заглушивпшх не только более древний эпос, но даже в значительной степе
ни думы более ранней эпохи козачества. За этою героической эпохою 
совершенно побледнела память о более древней истории и ею интересова
лись все меньше и меньше. Автор популярного ~Синопсиса» черпает све
дения о древней истории Руси из польских КОМIШЛяций, а XIV - XVI века 
украинской истории для него почти не существуют. Так как историю 

древней Руси между тем включили в свои компиляции московские ком

пиляторы, то И на Украине вслед за ними привыкают смотреть на эту 
старую Русь,. как на часть истории Москвы. Утрачено было в связи с 
этим и национальное имя; после некоторых колебаний в терминологии 
принимается для украинского народа имя «малороссийского» обновлен
ное отношениями к Московскому государству - ~Великой России,), и 
под ~русским, ~российским» народом начинают разуметь не Украин
цев, как раньше, а Великороссиян. 

Таким образом украинскому народу, по-видимому, - судя по его 

верхним слоям, - угрожало окончательное превращение в аморфную 

этнографическую массу, обреченную на денационализацию. Нацио
нальная смерть, казалось уже веяла над ним. Но народные массы нашли 
в себе неисчерпаемую силу возрождения и то же ХУН! столетие, кото
рое видело наибольший упадок украинского народа после предшествую
щего подъема, - принесло с концом своим начатки возрождения. 

Правда, они были так слабы, что получают свое значение лишь в 
сопоставлении с позднейшим возрождением. 

Литература: П. Житецкого: Очерк литературн.оЙ истории малорусско
го н.аречия в XVII в., 1883, Мысли о малорусских думах, 1893, Эн.еида Котля
ревского в связи с обзором малорусской литературы XVIII в_, 1900 в этих 
кн.игах мн.ого сведен.иЙ о культурн.оЙ жизн.и Украин.ы в XVII-XVIII вв_}_ Н. 
Петровы Очерки из истории украин.скоЙ литературы XVII и XVIII в., 1911. 
Перетц: Историко-литературн.ые исследован.ия, 1900-2_ Зн.ачительн.ую ли
тературу имеет история киевской академии; н.азову Петрова: Киевская ака
демия во второй пол. XVII в., 1895, Серебрен.н.икова: Киевская академия с 
полов. XVIII в., 1897, Вишн.евского: Киевская академия с пол. XVIII в., 1904_ 
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ХХУIII. УКРАИНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ В РОССИИ 

я отметил уже выше, что, несмотря на обрусение высших. классов 
Украины, у них оставался известный областный патриотизм, скорбь по 

гетманщине, романтические воспоминания о былой славе козачества. 
Легкость, с которою теряли они свой национальной облик, не исключи
ла известной национальной гордости, а отчуждение от народа не мешало 
с симпатиею относиться к особенностям, хотя бы и внешним, украинско
го быта, к украинской народной словесности и ее языку. 

Такие местные симпатии у обрусевшей интеллигенции восточной 
Украины сами по себе: однако не имели особого значения. Они значили 
не более, чем подобные же местные симпатии польской и ополяченной 
интеллигенции западных украинских земель, выразившиеся в этногра

фических и антикварных работах в области украиноведения и в опытах 
поэтической обработки мотивов украинской народной словесности. Свое 
значение эти симпатии получают только с обращением подобных украи
нофилов к народному языку. 

Употребление этого народного языка не прерывалось в продолжение 
всего ХVПI в. Кинему обращались из практических соображений, в ин
тересах удобопонятности для простого народа; так, в руководствах для 

священников мы встречаем наставление приноравливаться даже к диа

лектическим особенностям местных ,говоров, так как они «на Волыни 
иншии, на Подолю и на Украине иншии, в Полесю иншии»1. С другой 
стороны, самые руководства поэтики рекомендовали в известных родах 

творчества, для достижения комического эффекта, выводить как про

стонародные фигуры, так и простонародную речь. Уже начиная с первой 

половины ХУН в. нам известны комические сцены из украинского про
стонародного быта, вводившиеся в школьные представления; старейшие 
принадлежат 1619 г. - это два комические диалога украинских крес

тьян при трагедии о смерти Иоанна Крестителя, сочиненные галицким 

Поляком Гавватовичем. Из первой половины ХУН! в. имеем ряд интер
медий в пьесах Митрофана Довгалевского (1730-х гг.) и Георгия Конис
ского (1740-х гг.), интересных не только языком, но и комическими ти
пами и положениями, составляющими прототип позднейших украинс

ких оперетт и комедий XIX в. 

1 Науки парохальные, 1794. 
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В тесной связи с этими школьными интермедиями стоить широко 
распространенная украинская вертепная драма, представляющая рожде

ство Христово в лицах и наряду с кантами церковными вводящая; также 

сцены и песни на языке народном. Наконец более или менее на народном 

языке, а очень часто - и на чистой народной речи слагаются стихотво

рения различного содержания: религиозно-нравственные произведения 

в духе более старых, макаронических кантов, лирика личного чувства, 

стихотворные обработки новеллистических сюжетов, послания и привет

ственные стихотворения, сатиры и пародии. Эти произведения слагают

ся то для забавы, чтобы щегольнуть народным языком и простонародны

ми формами, как комическим средством, соответствующим комическо

му содержанию, то обращаются к народному языку, как более близкому 
и в своей безыскусственности и непосредственности более искреннему и 

сильному орудию для выражения чувства. 

Эта последняя сфера творчества, заключающая в себе, подобно дра

матической, также зародыши позднейшего украинской лирики (XIX в.), 
была особенно широка, но мы совершенно не имеем возможности дать 

понятия о ее размерах и развитии. Впрочем, вообще вся эта литература 

на народном языке, оставаясь неизданною, осужденной на распростране

ние устное, а самое большее - в рукописных копиях, гибла и утрачива

лась очень скоро. Мы находим эти произведения большею частью слу

чайно, среди сохранившихся в рукописных сборниках стихотворений, 

начиная с наиболее старых - ХУН и начала XVHI в. Множество их пе
решло в устную традицию народа, смешавшись с его поэтическим ре

пертуаром и утратив со временем первоначальные более заметные черты 

литературного, книжного сочинения. В огромном. большинстве эта ли

тература осталась анонимного; сохранились лишь немногие имена вроде 

козака Климовского (первой пол. XVHI в.), сочинителя лирических сти
хотворений, к числу которых относили известнейшую песнь «ихав ко

зак за Дунай.) 1 , ~ли Некрашевича, священника из окрестностей Киева, 
второй половины XVHI в., произведения которого (диалоги и стихотвор
ные послания) отчасти сохранились с его именем, или случайно передан

ный в сборниках имела вроде Ник. Мазалевского, сельского дьячка из 

Черниговщины, и др. 

1 Никаких более подробных сведений о Климовеком доселе однако не уда
лось собрать, единственно что мы имеем достоверного - это два стихотворения, 
поднесенные им имп. Петру в 1724 г .• 0 правосудию начальствующх.) и «О сми
рении высочайших.), автор подписался на них как «харковский козак Семен 
Климов» (см. статьи проф. Перетца в Известиях отд. русск. языка 1903, 1, и 
В. Срезневского в Сборнике харьков. ист.-фил. общества, т. XVI, 1905). 
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Эти указания на сословное положение авторов вводят нас в ту среду, 
в которой развиваЛ ось это творчество Это та же линия соприкосновения 
книжности и народности, книжного народного творчества, кой рая дала 

нам многочисленных авторов популярных книжных кантов (,Богогласни

Ka~. Подвизаются на ней представители низшего духовенства, дяки ба
каляры, учителя сельских школ, и более зажиточные представители 
мещанского и козачьего сословий, вкусившие школьной науки. 

Вообще старая школа была гораздо демократичнее нынешней, и в 
киевской академии, до ее превращения в специально-духовное учебное 
заведете (к концу ХVШ в.), среди тысяч ее учеников большинство со
ставляли представители козачьего и мещанского сословий. Сельские же 
школы с преподавателями дьяками в XVIII в. были более распростране
ны, чем нынешние министерские и земские школы, как показывают 

цифры старых переписей: каждое село обыкновенно имело школу, хотя 
села эти были гораздо меньше нынешних. Напр., по переписям 1740-
1748 ГГ., в семи «полках Гетманщины было 866 школ на общего число 
35 городов, 61 местечек, 792 сел и 206 деревень. По Румянцевской опи
си, в Черниговском полку было 142 села и 143 школы. Сравнивая эти 
данные с нынешним состоянием видим воочию, насколько старая школа 

была доступнее нынешней: на пространстве нынешних Черниговского, 
Городенского и Сосницкого у. в 1768 г. было 134 школы, причем одна 
школа приходилась на 746 душ населения, а в 1875 г. было на этой тер
РИТОрии 52 школы, из которых одна приходилась на 6730 душ). Искав
щие образования ученики, не имевшие средств отправиться в высшие 
учебные заведения, учились по много лет в таких 4ДЯКОВКах. инередко 
НlЬШОЛИРОI:IЫВалисы очень порядочно. Таким образом школы высшие и 
пизшие создавали довольно широкую среду, где создавались и распрост

рапялись начатки народного творчества ХVIП в., пока старая школа Гет
мапщины не погибла под давлением регламентации, проведенной в мес
ТНЫХ отнщпениях центральным правительством: введением церковных 

штатов, ЗlU<реПл6нием за приходами дьячков и стеснением их свободно
ro пеРtJД1П1жения. Во второй половине XVIII столетия употребление на
рощщro ЩIJ,Iка ]'1 IЮСТОЧНОЙ У~раине делается даже более значительным, 
благодаря тому, что ПОследний не встречает себе соперника в украинс
КОМ книжном (макароническом) языке, замирающем здесь в средине 
ХVЩ 11. под IIлиянием цензурнJ,IХ гонений. В этом отношении интересно 
сравlfИТЬ IIОСТОчнyIO Украиuy С западной, где книжный язык, не подвер
гаясь епециа,льным roнениям, задерживал В большей степени развитие 
пщщдпgГQ, :а fI{)(JТQчПРЙ Укрмне книжный язык подвергался гонениям 
пар!Цlпе Q парРДПl!lМ и Тtщ как из этих ДIIУХ пепризпа.нных языков народ

JIЫЙ, RQП~ЧПо, имел JI (Jt)бе гораадо более жи,m:енпости, тем искусствен
ный ПРQдукта школы - nЗЫR ЮIИЖНЫЙ, то по мере того, как последний 
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~hIЯСНЯЛСЯ ИЗ школы языком великороссийским, старый украиfl<ЖИЙ 

книжцыщ языIK постепенно вовсе выходил из употреблеЦИJJ, По~тому Тот, 
JtTO жел/iЛ придать CJ:lOeMY произведению местнЬ1Й, украииский харак, 
тер. ДQлжен был отныне оБРашаться к народному JJЗЫКУ. 

Последний наХОдИТ также известную поддержку благодаря цщщдо, 
кщюсическим течениям, господствующим во второй щщовине ХVШ П. !'I 

вещпщрусском и украинском обществе. Сам по себе вообще враждебцый 
цародности, р:севдоклассицизм одцако признавал простонародцый эле' 
мецт в комическом и идиллическом роде, а его неизбеЖНЬП4И сцутника, 

ми ffJ:lщm:ись пародии и переделки псевдоклассических сюжето!З на про, 

стоцаpgДiП~IЙ лад. Эти роды творчества прививаются также и на украин, 
ской почве. Знаменитая пародия Котляревского далеко не была един, 
CTBeHHЬ~M. ни самим ранним произведением этого рода. Так, мы случай, 

но уrщаем из письма одного из представителещ новой украицской интел, 
JJигецции Афанасия Лобысевича к Георгию Конисскому (1794), ЧТО он 
напищlЛ переделку Буколик Виргилия на украинский дад: Лобыо!!вич 
р:осылает Конисскому своих «Виргилиевых пастухов, в малороссийских 
кобеЦffК переодетых», и просить У него взамен копии украинских интер, 

медий, слышанных им в бытность в киевской академии 1740,х гг. Он 
стави'f очень высоко эти интермедии и намерен их опубликовать: 

«Как во всяком покрое платьев, - пишет он, - так во всяком наре, 

чии fjCTb своя красота, а к тому когда и дым отечества сладок, то СИЯ вонь 

БJIаго~ЩIИЯ мыслей отечественных есть наисладчайшая; ддя чести нации, 
~штери нашей, всегда у себя природою и ученостью великих людей имев, 

шей, столько СВIfflIЛ выпустившей, - для любителей своего отечества, ДДЯ 
зцаюЩИ1(: под корою просторечия находить драгоценность мыслей, прошу 
j3щnе црерсвященство велико одолжить меня - интермедии Танского то 
ИШ! ВFЩЩ, приказав списать цо р:очте мне в Санктпетербург доставить, да 

изьrде'f в свет, да даст величие отечеству своему наш Плавт, нащ Мольер. 
ежелп Ч'fО не БQдее1 ; ибо jJ р:ом~ю некоторые стИхи: описаци!! Великодця, 
беГС'fJ!Q СIЩ'j.НЫ и смерти, смерть Иуды - прекрщщые ощщшия!* 

STOT интерес~ый отзыв приобретает еще боле!:) значения, есЩi мЫ 
щmмl3М j3 сgQБРWf<еflие личцость егр aJЗтора, Itrо представИТ~J1:Ь вь~рщ~го 
GJf.QЯ совремещщй ~рацнской интеллигенщщ, не толь~о по СJЗQ!:)МУ ЗIЩ' 
шпо щ:щ:ковника русской службы, но и по образоJЗанию; он закОRЧИД cf:loe 

_ .. ! Ц ДРУгОМ ~~cre ,цОQЫСI!J!ИЧ нащ!3ает этого ТaIНЩОГО, ;lBTopa иt!теf1~ЩШЙ 
(O'f!ШЩIНО- BOl!qe ре дошедших до цас, ~слц rРЛj>КО он не бl>Jд iJ.Вrором. интерм€!' 
~ИЙr l!~r~!!JI!ЩНЫХ I! пьеру КOlщсскагр), «СЛ~ВНЫМ ПРЦРОДЦ!>~М СТЦХОТВОРЦi:!М, 1IP 
I!~УР' ПДоЩ;lДНОМ, во вкуси Пл~втqв6м». Пщ:рмо Лобасщщча в т. II Орорццка 
до~умеJiТОВ; относящцхся кисториц северо,зац. Русц. Подробности о ЛобpIС~~И' 
че в статье Петрова в 1 т. сборника Статьц по славяноведенцю, 1904. 
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образование в петербургском «академическом университета», довольно 

долго «вояжировал» за границей, сотрудничал в великороссийских из

даниях. С другой стороны, он представитель украинского патриотичес
кого круга, как человек, служивший в гетманском управлении, близ

кий к последнему гетману Разумовскому. В его лице мы, таким обра

зом, видим слияние старых традиций Гетманщины с новыми культур
ными течениями, характеризующее вообще начатки украинского воз
рождения; новые течения, как видим, не исключают, а наоборот подни
мают уважение и внимание к проявлениям украинской национальной 

жизни. Отзыв Лобысевича об украинских интермедиях показывает, что 
среди украинского образованного общества, в большинстве склонного 

смотреть на произведения писанные на украинском языке как на вещи 

только забавные, а не настоящую литературу, существовали уже люди 

иного склада. Они смотрели на народные произведения серьезнее и глуб
же, как на вещи, не уступавшие классическим образцам и могущие 

составить славу украинского «отечества». Если их оценка литературных 
достоинств украинских произведений преувеличена, то уверенность, что 
в этом направлении могут быть созданы вещи, могущие занять место 

рядом с европейскими образцами, была, конечно, очень ценна. 

Первое произведение, изданное и доступное широкой публике, дол
жно было поддержать эту уверенность и научить широкую публику смот
реть серьезнее на творчество на украинском народном языке. Пример 

того ае Лобысевича, с таким трудом старавшегося достать копию такого 
громкого; произведения, как пьеса Конисского, показывает ясно, насколь

ко важным тормозом развития украинского творчества было отсутствие 
печатных изданий, созданное старыми цензурными запрещениями и за
тем державшееся или в силу инерции, или в силу цензурных препят

ствий (трудно решить). По этому примеру можно судить, как слабо было 
распространение произведений на украинском языке и как легко они 

утрачивались. Обращение народных произведений к услугам печатного 
станка имела в виду этого очень большое значение. 

Ряд талантливых произведений на народном украинском языке, по

являющихся в печати в последних годах ХУН! и первых десятилетиях 
XIX в. действительно создает и укрепляет новое отношение к украинс
кому слову. К нему обращаются все более и более серьезно, как к наибо
лее полному выражению украинофильских симпатий, как к наилучше

му средству общения со своим народом, своими земляками. Такой пово

рот имел чрезвычайно важное значение. Народный язык, утраченный 
уже интеллигенцией и сохраненный только народом, обратил украинс
кую интеллигенцию лицом к народу после векового отчуждения от него. 

Научив ценить и уважать не только язык, но и его носителя, он послу
жил могущественным средством взаимного сближения. Язык решил 
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судьбу украинского возрождения, восстановив разорванную связь интел
лигенции с народом, открыв дорогу к народной душе, к общению с нею. 

Отсюда оригинальное содержание, характеризующее эту новую украин
скую литературу уже с первых шагов ее - народные темы творчества, 

реализм и демократизм. Языку была, обязана Украина тем, что украи
нофильство не ограничилось собиранием произведений народной словес
ности, составлением грамматик и словарей, а перешло в настоящее на
циональное возрождение. С этой точки зрения первые литературные про
изведения, вызвавшие серьезное внимание к народному языку и послу

жившие началом литературной обработки его, соо.lшили эпоху в исто-
рии украицского народа. . 

Несколько позже этот поворот к народному украинскому языку, в 

значительной степени еще стихийный, мало сознательный, находит свое 
истолкование и санкцию в идеях народности, в романтическом увлече

нии последней, распространяющемся со второй четверти XIX в. в укра
инском, так точно как и в великорусском и польском обществе и в отзву
ках славянского возрождения. 

Нелегко установить момент, с какого начинается воздействие этих 
идей на украинское возрождение, но значение их в истории последнего 

вполне несомненно. Начавшееся в Англии, еще в первой половине ХVПI в., 
обращение к народности начинает воздействовать на славянские земли с 
концом XVIII в., главным образом чрез посредство германской среды, в 
которой идеи народности начинают культивироваться преимущественно 

с последней четверти XVIII в. Переходя к Славянам, они встречаются 
здесь с подобными полустихийными национальными течениями, какие 
мы видим на Украине конца XVIII в., и подцерживают их, давая извес
тную моральную санкцию. В этом же направлении воздействует затем 

национальное движение наполеоновской эпохи, и еще позже -- начина
ют взаимно воздействовать симптомы национального пробуждения у раз
ных славянских народностей. Влияние баллад Перси, Макферсонова Ос
сиана, (.ИдеЙ» Гердера встречается с первыми попытками собирания сла
вянских песен, начинающимися с концом XVIII в , и более серьезными 
трудами первой четверти XIX в., как сборник сербских песен Караджи
ча, и цемногим ПОЗднейшие сборники украинских песен И статьи Хо
дакбеского, Цертелева и др. 1 • 

1 Старейший из сборников украинских песен - Ходаковского, собранflЫЙ 
главным образом в 1814-1817 ГГ., не был своевременно и:щан (о нем работа 
Доманицкого в ЬХУ т Записок и т 1м. III), так что первь!м печатным сБОРflИ
ком был Опыт собрания старинных малорос. песней Церте,1lева, 1819 г. За ПИМ 
последовал первый сборник Максимовича (1827), Запорощская Старщщ. Срез
невского (с 1833 г.) и второй сБОРflИК Максимовича (1834), 
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Развивается небывалый дотоле интерес к народной словесности, к 
этнографии, к историческим традициям, к национальным особенНОС'l'ЯМ . 
• Народностъ. С'l'ШlOJштся боевым кликом культурного ДВИЖения, пред
метом восторженная культа. В ее идеях находит себе подкрепление и
так сказать - теоретическое оправдание и обращение к народной сти
хии, развивающееся среди украинского общества, а пример других сла
вянских народностей помогает ему ориентироваться в задачах и потреб
ностях национального возрождения. 

А это обращение к народной словесности, к изучению народной жиз
ни имело на украинской почве опять таки чрезвычайно важные послед

ствия для украинского возрождения в самом широком значении этого 

слова. 'Украинская народная поэзия, за исключением сербской, не имеет 
соперника среди народов Европы; а народная жизнь 'Украины отличается 
чрезвычайным разнообразием, богатством и колоритностью содержания. 
Богатство и высокие качества украинской народной словесности пора
жали первых собирателей народных произведений. 'Украинский народ 
оказывался обладателем несравненных сокровищ поэзии, творцом произ
ведений, который по силе и красоте можно было смело поставить наряду 
с наилучшими образцами народной поэзии Европы, сопоставить с выда
ющимися произведениями не только народного, а и вообще поэтическо
го творчества. И этим творцом, по тогдашним понятиям, была, именно 
«врая, безыменная народная масса, порабощенное и угнетенное простона
родье, на которое была склонна так свысока смотреть украинская интел
лигенция с высоты своего невысокого европеизма. 

Какой переворота должно было произвести это открытие в более чут
ких и вдумчивых представителях украинской интеллигенции! Народ в 
их глазах становится носителем правды и красоты жизни. Возуожное 
приближение к нему становится руководящей идеей творчества, а на
родная словесность - неистощимой сокровищницей, из которой черпа

ются мотивы и краски творчества. 

С концом 20-х гг. это течение начинает проявляться уже вполне оп
ределенно у представителей украинской интеллигенции. «Наступило, 
кажется, то время, когда познают истинную цену народности>}, пишет 

Максимович в предисловии к первому своему сборнику украинских пе
сен>} (1827). «Знаете ли>}, - пишет в открытом письме к нему в том же 
году другой собиратель произведений украинской народной поэзии, Цер
телев, - «что сию безыскусственную поэзию (народную) предпочитаю я 

большей части наших романов, баллад и (слушайте, слушайте!) даже 
многим романтическим нашим поэмам». Благодаря своей оригинально

сти и колоритности, украинская народная жизнь и прошлое украинско

го народа возбуждают большой интерес среди великорусского общества. 



Молодой Гоголь, приехав в Петербург в конце 20-х ГГ., с удивлением 
замечает моду на все украинское среди петербургского общества и начи
нает осаждать своих родных требованиями присылки этнографических 
и исторических материалов. Спрос вызывает появление множества про
изведений на украинские темы из прошлого и настоящего. И опять этот 

интерес в великорусской литературе, несомненно, поощрял и ободрял 
Украинцев в их обращении к народной жизни, народному творчеству, 

народному языку. 

Но начавшееся таким образом на почве языка и литературного твор

чества сближение с народными массами не ограничивалось чисто лите
ратурной областью. Оно постепенно вводило представителей украинской 
интеллигенции в понимание и социальных условий народной жизни. 

Традиции козацкой эпохи, жившие среди интеллигенции и весьма 

живучие в то время ср~ди народа, с их амальгамою национально-полити

ческих и социальных мотивов, сослужили тут также немалую службу. 
Затем воздействовало западно-европейское наследие великой французс

кой революции, социальные теории первой половины XIX в., и идеи 
национального освобождения. Проблески участия к тяжелому социаль
ному положению народных масс, встречающиеся с первых страниц воз

рождающейся украинской литературы, с концом второй четверти начи

нают переходить в вполне сознательные взгляды на социальное и полити

ческое положение народных масс и кладут первые основы социальной и 
политической программы украинства. 

Таковы были общие условия, под влиянием которых складывалось и 

развивалось украинское движение. 

Долгое время оно было почти исключительно литературным, и рост 

народной литературы создавал его этапы. 

Как я уже сказал, появление нескольких талантливых произведений 
на рубеже XVHI и XIX века; заставивших вдумчиво и серьезно отнес
тись к народному языку и народной стихии в литературе, было первым 
таким этапом. 

Первым произведением в этом ряде была пародированная Энеида 
Ивана Котляревского. Автор ее происходил из небогатой дворянской (т. е. 
при~нанной в дворянских правах при последних реформах) семьи, был 
воспитанником старой украинской школы (переяславской семинарии). 

Свою пародию он написал в молодости, подражая подобной же велико
русский пародии и едва ли преследуя при этом какие-либо цели, кроме 
простой шутки. Однако на нее обратил внимание один из образованных и 
богатых его земляков, С. Парпура, и без ведома автора издал его в Петер
бурге в 1798 г. Пародия произвела впечатление и действительно имела 
полное право на внимание: автор обнаружил в ней большой литератур-
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ный талант, непринужденный юмор. Но что главным образом создало 

популярность пародии Котляревского - это талантливые штрихи и це
лые картины украинской жизни, которыми автор наполнил свое произ

ведение, представив Энее и его спутников в виде ватаги украинских бро
дяг-козаков1 , а также чистый и прекрасный народный язык, которым 
оно было написано. Такой большой и талантливой вещи еще не видела 
Украина - в печати вдобавок2 • Из-за пародированной фабулы Энеиды 
показалась картина украинской жизни, какой не знала украинская пись

менность - картина небывалая по широте, реализму и артистическому 
исполнению. Перелицованная Энеида быстро разошлась и потребовала 

нового издания. 

Это внушило Котляревскому, желание продолжить свое произведе
ние: первое издание заключало только три песни, впоследствии он при

соединил к ним новые три. Кроме того, он написал для сцены оперетту 

«Наталка Полтавка~, появившуюся на сцене впервые в 1819 г., и воде
виль «Москаль Чаривник~. Здесь на ряду с талантливым изображением 
украинской жизни мы встречаем уже сознательное стремление автора 
выдвинуть положительным стороны народного быта и симпатичные чер
ты народного характера. Пьесы эти имели огромный и прочный успех, -
они не сошли с репертуара до сих пор. 

Однако, несмотря на громкий успех Энеиды, мы не видим, чтобы она 
вызвала какое-либо литературное движение непосредственно уже одним 
своим появлением, хотя и встречаются отдельные произведения, навеян

ные ею Павловский, составитель первой грамматики украинского язы

ка, изданной в 1818 г., т. е. двадцать лет после появления Энеиды, все 
еще называет украинский язык «исчезающим наречием~. Впервые то, 
что можно уже назвать украинским литературным движением, видим 

МЫ в конце второго десятилетия XIX в., и то не на родине Котляревско
го - в Полтаве, а вне границ старой Гетманщины: в столице слободской 
Украины - Харькове. Последний с основанием здесь ymmерситета (1805), 
а ПОТОМ женского института становится первым культурным центром 

восточной Украины, тем более, что названные просветительные учрежде
ния были со:щаны усилиями и материальными жертвами самого местно
го общества, а не просто открыты правителъством. В связи с этим раз-

1 Такие бездомные козаки были пред глазами - в виде скитавшихся За
цорожцеа разрущенной Сuчи. 

2 Рацее Энеиды Котляревского из произведений на народном язык, не го
воря о цародных цеснях, включаашихся в песенники, напечатана была толь
ко небольшая ЩЮНЯ основателя Кубанского войска А. Голова того - .Песня 
Черноморского аОЙСl(.а, по цолучеЩiИ на землю высочайших грамот., напеча
танная 1i11792 г., как выражение лояльных чувств кубанских Запорожцев. 
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вивается здесь весьма оживленная для своего времени литературная и 

просветительная деятельность. 

Правда и эти школы, и это движение были великорусскими, с очень 
слабой местной окраской. Культура, которая развивалась в этом украин

ском центре, была также великорусской. Украинское течение проявля
ется очень скромно, в виде нескольких украинских книг и брошюр, раз
деленных годами, отдельных украинских стихотворений и рассказов, 

помещаемых в местных журналах и альманахах, издаваемых на велико

русском языке. Рядом с «настоящей» великорусской культурой, к кото

рой серьезно относилось не только правительство, но и местное украинс

кое общество, это украинское течение могло считаться еще мелким про
винциализмом, забавой или капризом этнографов и антиквариев. Но все 
же, хоть и в скромных размерах, это был первый литературный украин
ский кружок, первая «школа». В Харькове один за другим выступает 
ряд писателей с большими или меньшими дарованиями, пишущих по
украински в харьковских изданиях: Петр Гулак-Артемовский, автор 
нескольких прекрасных стихотворений (баллад, сатирических расска
зов и лирических произведений, печатавшихся с 1817 г.), Григорий Квит
ка - автор первых украинских повестей, Амвросий Метлинский и Ни

колай Костомаров - украинские поэты и этнографы. Харькову же при
надлежали и такие деятели, как помянутый автор первой украинской 

грамматики Павловский (1818), издатели украинских песен Цертелев 
(819), Срез невский (1833) и др. . 

в конце 1820-х и в 1830-х гг. тут уже действительно есть вполне 
осязательная украинская группа, при том представленная людьми обра
зованными и уважаемыми, к деятельности которых общество должно было 
относиться с подобающей серьезностью. В чисто литературном отноше

нии они делают большой шаг вперед и в отношении разнообразия творче
ства, и в смысле сознательности его. Появляются теоретические оправда
ния писательства на народном языке (статья Квитки, 1833 г.). Украинс
кие писатели подают руку славянскому возрождению и романтическим 

интересам к народности. Но более широкой постановки национальной 
украинской идеи здесь еще нет; не только политической, но и опреде

ленно выраженной общественной окраски в произведениях этой школы 
мы еще не видим. 

Появление между украинскими писателями с конца тридцатых го

дов такого первостепенного дарования, как Тарас Шевченко, завершает 
образование украинской народной литературы. Для украинского возрож
дения такое быстрое - в сорок лет спустя после первых серьезных шагов 
возрождения народной литературы - появление гениального поэта было 

большим счастьем. Совершенно справедливо было замечено, что с появ
лением Шевченка украинская литература не нуждалась в рекомендаци-
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ях. Уже оно одно давало полное оправдание новой литературе - в глазах 

тех, кому такое оправдание было нужно, и полагало прочное основание не 

только народной литературе, но и народному возрождению. В тех чрез

вычайно тяжелых условиях, в каких стояла украинская народность, со

стоявшая из безгласной, закрепощенной и темной народной массы с од
ной стороны, и денационализованной, потерявшей национальное чувство 

и историческую традицию интеллигенции, - с другой, появление Шев
ченка, повторяю, было чрезвычайным успехом. 

Этот крепостной козачек (мальчик для посылок) и малярский уче
ник! , не получивший никакого правильного образования, но гениальной 
интуицией восполнявший пробелы своих знаний - составляет единствен
ное в своем роде явление во всемирной литературе. Как лирический поэт 

глубиной, непринужденностью и непосредственностью чувства и красо
той формы он не уступает никому, и при этом остается уникатом по 

своей народности. Его творчество - это творчество народа, достигающе

го сразу, без посредствующих степеней, высокого интеллектуального 
развития и индивидуального сознания и соединяющего в своих создани -
ях непосредственность народной поэзии с сознательностью литературно

го творчества. В украинскую литературу Шевченко внес новое содержа
ние, целый ряд новых мотивов. Укажу только наиболее вьщающиеся сто
роны, как обращение к прошлому, невиданный пред тем энтузиазм для 
народных войн XVH-XVHI вв. и козачества, в идеализации которого; 
согласно народной традиции, поэт отыскивает мотивы, созвучные его 

идеалам общественной справедливости, свободы и независимости; про

тест против крепостного права, вытекающий из тех же идеалов, и по 
силе и напряжению не имеющий ничего себе равного; такой же протест 
против политического гнета и всякого посягательства на свободу и досто

инство человеческой личности. 
В 1845 г., находясь в зените своего творчества, Шевченко переселя

ется в Киев, где встречается с другими двумя корифеями украинского 
возрождения - историком Костомаровым и этнографом, позже также 
выдающимся поэтом и историческим писателем Пантелеймоном Кули

шем. Вокруг основанного незадолго перед тем киевского университета2 

собирается кружок украинофилов, организующих так наз. Кирилло-ме-

1 Он родился В 1814 г. в Звенигородском уезде киевской губернии, в 1838 г. 
выкуплен был на свободу покровителями его поэтического и художественного 
дарования (он был также и даровитым художником). 

2 Киевский университет был открыть в 1834 с взамен польского универси
тета в Вильне и такого же лицее в Кременге (на Вопыни), закрытых на время 
восстания 1831 г., и с самого начала получил очень официозный характер, от 
которого и позже не успел освободиться 
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фодиевское братство. Оно просуществовало недолго, но в истории укра
инского народа имеет то важное значение, что здесь мы впервые видим 

попытки теоретического формулирования украинской идеи в полити

ческой и общественной сфере в духе прогресса и свободы. Программа 
Кирилло-мефодиевского братства возрождала идеи старых «Соединен
ных Славян» 1820-х, но со многими существенными поправками. Сла
вянские народы, в число которых, как полноправный член, включалась 

также украинская народность, должны были составить федерацию, сла
гающуюся из самостоятельных национальных государств, объединенных 

федеральным правительством - «общим славянским собором из пред
ставителей всех племен». Каждая народность должна была «составлять 
особенную речь посполитую» (республику), и таким же демократичес
ким республиканским устройством - «правлением народным, с прави
телем, избранным на время», должна была венчаться федерация. во внут

реннем строе национальных государств должно было быть проведено «все
общее равенство» - никакого различия сословий, полная свобода веры, 
мысли и слова, и ближайшей своей целью братство ставило «искорене
ние рабства и всякого унижения низших классов» 1. 

В литературе программа кружка проявить себя не успела. В 1847 г., 
по доносу одного студента киевского университета, кружок был открыт, 

участники арестованы и подверглись более или менее тяжелым наказа
ниями Шевченко был отдан в солдаты и сослан на азиатскую границу, с 
воспрещением писать и рисовать; Костомаров и Кулиш бьmи высланы, с 
воспрещением литературной деятельности, и тому под. В развитии ук
раинской литературы и народного возрождения наступает не вольный 

перерыв, и только в конце 1850-х гг. кирилло-мефодиевские братчики 
получают возможность собраться в Петербурге и вернуться к литератур

ным и ученым занятиям. 

Кулиш, ранее других освобожденный из ссылки, развивает весьма 
энергическую издательскую деятельность, собирает литературные силы 

и после ряда более мелких изданий, в 1861 г. налаживает с кружком 
земляков, собравшихся в Петербурге, издание первого литературного и 

общественного украинского журнала • Основа» . Кулиш и Костомаров сто
яли во главе издания, а умерший в начале 1861 г. Шевченко был в нем 
представлен обильным посмертным своим литературным наследием. 

Журнал таким образом являлся органом Кирилло-мефодиевского круж
ка. Но лощюго своего развития идеи КИРИЛЛО-мефодиевской лрограммы 
в деятельности петербургского кружка не нашли, и сдержанность «Ос
новы» во многих пунктах политических и культурно-общественных вопро-

1 «Устав. и .Правилаt братства в журналов «Вылое., 1406, П. 
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сов, очевидно, нельзя объяснять одними цензурными стеснениями. Ве

роятно, жизненный опыт охладил мечты юности, а очередные, существен
но важные для украинского народа задачи, выдвинутые ходом русской 

жизни, заставили стушеваться далекие мечты об устройстве славянско

го мира. Но с другой стороны очевидно также, что идее полного и всесто

роннего национального развития украинской народности не представля

лась еще с полной ясностью кружку «Основы». 

Самый факт, что центром украинского движения конца 50-х и нача
ла 60-х годов сделался Петербург - правительственный центр, удален

ный от украинской территории, показывает, как слабо было еще это дви

жeHиe' как связано о деятельностью немногих единиц. Но сам по себе 

этот петербургский период остается светлым моментом в его развитии. 
~OCHOBa», несмотря на свое кратковременное существование и ограни
ченность своей национальной программы, сделала большое дело, «впер

вые объединив национальные элементы Украины на довольно прогрес
сив ной платформе и связав украинское движение с прогрессивными и 

демократическими течениями великорусского общества. 

Украинское движение, подготовившее в своей литературе вопрос об 
освобождении крестьян гораздо раньше и глубже, чем это было сделано в 

литературе великорусской, в этот момент, когда освобождение крестьян 

стало злобой дня для всей интеллигента в России (в конце 50-х и начале 

60-х годов), слилось в первых рядах освободительного движения и в тес

ном общении с кртгь. В цлиях направленных к просвещению народных 

масс, украинская интеллигенция шла тоже впереди великорусской, напр. 

в развитии воскресных школ, в проведении народного языка в начальном 

обучении, и находила полное сочувствие поддержку в тогдашних вели

корусских деятелях по народному образованию. Петербургский комитет 

грамотности ходатайствовал в 1862 г. о введении в народных школах 
Украины преподавания на украинском языке. В его списке рекомендо

ванных для народного чтения книг этого года число украинских книг 

почти равнялось числу великорусских (позже, в издании списка 1867 г., 
когда направление комитета изменилось, украинских книг уже не было). 

Вообще это время отличается отрадной близостью и солидарностью 

представителей украинского и великорусского прогрессивного движе

ния. В «Основе» принимал и участие и великорусские ученые и писате

·ли; с другой стороны, петербургский украинский кружок принимал 

участие в предприятиях и манифестациях прогрессивного характера, 

предпринимавшихся великорусскими писателями. Так, напр., имена 

Шевченка, Костомарова, Кулиша Марка Вовчка и др. виднелись среди 

подписей под протестом против юдофобских выходок известной части 
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печати в 1858 г. Это было очень ценное единение, так как раньше укра
инские народники нередко тяготели в сторону реакционного великорус

ского славянофильства, встречая со стороны (.западников» иногда довольно 

и резкое неприязненное отношение (как резкая до неприличия выходка 

Белинского по адресу illевченка). Теперь завязываются прочные связи 
украинства с прогрессивными великорусскими течениями, много обе

щаВUIие той и другой стороне. 
С этой точки зрения перерыв, произведенный цензурными стеснени

ями, рассеявшими петербургский кружок, был особенно неблагоприя
тен для украинского движения. Интеллигенция великорусская, а с нею 
и украинская (в России) продолжала жить кипучею жизнью; время выд

вигало один за другим новые вопросы (.политического и общес'гвенного 

характера. Украинское же национальное движение, прерванное в своем 

органическом развитии почти десятилетним антрактом, когда получило 

возможность проявить признаки жизни, принуждено было начать с того, 
на чем его представители остановились во время .OCHOBЫ~, т. е. истори
ко-этнографических интересов и элементарных для этого нового време

ни, неясных народнических стремлений. Вследствие этого прогрессив
ной части общества оно казалось каким -то анахронизмом и с тех пор 
сделалось для нее предметом снисходительного сожаления - или даже 

известной неприязни. 

Деятельность кружка (,Основы» была прекращена в 1863 г., когда на 
украинофилов было брошено подозрение в связях с польским движени
ем, и «польская интрига. стала с тех пор для известной части печати в 
России обычным оружием борьбы против украинского движения. Этих 
глашатаев (,польской интриги» не смущало то обстоятtJльство, что ЩУltJн

но С польской стороны новое украинство встречалось с ожесточенной враж
ДОй. В разгар украинофильского движения в начале 1860-х гг. польские 
помещики Киевской губ. засыпали администрацию доносами на украи

нофилов, обвиняя их в стремлении ниспровергнуть сущестnyIOЩИЙ строй, 

а галицкие Поляки, считая местное украинское движение интригой ав
стрийского правительства, усердно стараются вооружить это последнее 

против представителей украинского движения, обвиняя их в анархизме 
и тяготении к России. 

Неосведомленность правительственных сфер давала благоприятную 
r:ючву для противоукраинской агитации. Подвергались запрещению та

кие вполне невинные украинофильские органы, как «Черцигове Лис
ток •. Издание украцнских учебников встретилось с JIепреОДОЛИМЬ1МИ 
затрудщщцями. Начались гонения на воскресные щколы. Целый ряд 
представителей украинского движения подвергся аД!'vщнцстративцым 

высылкам и разным преследованиям. 
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Наконец, на украинскую литературу обрушивается полная проскрип -
ция. Министр внутренних дел (Валуев), ссылаясь на мнение большин

ства Малороссиян, которые якобы «весьма основательно доказывают, что 
никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не мо

жет», полагает начало новому курсу правительственной политики по от

ношению к украинскому движению. Подозревая в украинском движе

нии влияние «политических замыслов Польши», а в распространении 

грамотности и просвещения среди народа лишь благовидный предлог для 
политической пропаганды, он в 1863 г. предлагает цензурному ведом
ству разрешить к печати на украинском языке только беллетристику, а 

книг учебных, популярно научного и религиозного содержания и вообще 

предназначаемых для народа не разрешать впредь до сношения мини

стра с другими ведомствами1 • 
Против такого огульного воспрещения решительно восстал министр 

народного просвещения (Головин), находя неуместным проектированный 

министром внутренних дел поход против украинского языка, как тако

вого. «Сущность сочинения~, - писал он в своем возражении - «мыс

ли, изложенные в оном, и вообще учение, которое оно распространяет, а 

отнюдь не язык или наречие, на котором оно записано, составляют осно

вание к запрещению или дозволению той или другой книги, и старание 

литераторов обработать грамматически каждый язык или наречие и для 

сего писать на нем и печатать - весьма полезно в видах народного про

свещения и заслуживает полного уважения»2. Тем не менее, распоряже
ние Валуева осталось в силе, было очень энергично поддержано со сторо

ны духовного ведомства, наложившего в это время свое вето на издание 

священного писания на украинском языке, а не в меру ретивая цензура 

перестала разрешать к печати вообще все написанное на украинском язы

Ke - даже и беллетристику. 

Литературная работа была остановлена в России почти на целое деся

тилетие. Но развернувшуюся энергию движения нельзя было остановить 

этими репрессиями и в результата эта первая проскрипция украинского 

слова в России вызвала первый исход украинских деятелей из России в 

Галицию. 

1 «Чтобы к печати дозволялись только такие произведения на этом (малорос
сийском) языке, которые принадлежат к области изящной литературы, пропус
ком же книг на малороссийском языке как духовного содержания, так учебных и 
вообще назначаемых для первоначального чтения народа, приостановиться (От
ношение министра в книге М. Лемке Эпоха цензурных реформ, стр. 302). 

2 Там же, стр. 306. 
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л и т е р а т у р а : о начатках литературы на народном языке упомянутая 
работа п. Житепкого об «Энеиде.) И указанные выше работы Н. Петрова и 
В. Перетца; Для литературы XIX в.: Н. Петров; Очерки украинской литерату
ры XIX в., 1883, и обширный разбор это книги Н. Дашкевича в отчете 018 при
суждении премия Уварова петербургской академией; Огоновский: «История 
литературы русской~, Львов, II-IV, 1886-1894, и новые, более популярные 
очерки Ив. Франка~ Нарис украинсько-руськой литератур и (1910) и с. Ефре
мова: История украинского письменства (1911). Для 40-х годов; Ал. Грушевс
кий: Веорокових рокив (Записки тов. Шевченка т. 83, 85 и 89), и статьи в 
Журнале Мин. нар. проев. и Известиях петерб. академии (1908-1913). О кружке 
.OCHOBЫ~ - и. Стешенко .Украинськи шестидесятники~, в Записках Киев. 

укр. и. тов т. 11. 



XXIX. УКРАИНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ В АВСТРО-ВЕНГРИИ. 

В Галиции наличность известного культурного и национального рос
та, созданного подъемом ее единственной тогдашней интеллигенции -
униатского духовенства, вполне определенно дает себя чувствовать в пер

вые десятилетия XIX в. Вопрос о преподавательском языке в народных 
школах, в которых польская шляхта хотела заменить украинский язык 

польским, существенно задев национальные интересы Русин, послужить 
поводом К первым вполне определенным выступлениям с их стороны в 

защиту своих национальных прав. В 1816 г. митрополит Левицкий по 
инициативе каноника Могильницкого, крупнейшего из представителей 
нарастающего культурно-национального движения, «обратился к прави

тельству с ходатайством о введении преподавания на русинском языке во 
всех народных школах. Когда же комиссия по школьному вопросу поста
новила уже известное нам решение о введении в народных школах пре

подавания на польском языке, митрополит внес протест против этого. 

Несколько позже (1822) Могильницкий предложил мемориал в защиту 
полноправности и важности русинского (украинского) языка; выражен

ные тут мысли были затем развиты им в трактат «Ведомость о русском 
языке»!, изданном в 1829 г. в польском извлечении, по адресу польской 
шляхты, под названием: «Rozprawa о jezyku ruskim». Это быль первый 
ученый трактат в защиту украинского языка и поэтому перепечатывал

ся много раз в Австрии и в России - все в том же сокращенном виде2 • 
По инициативе того же Могильницкого основано было в Перемышле в 

1816 г. первое русинское общество для распространения просвещения 
среди народа на народном языке; впрочем, несмотря на свой очень скром
ный, клерикальный характер, общество это встретило сильнейшее про

тиводействие со стороны польского духовенства и базилиаа и сразу все 

заглохло. 

Гораздо успешнее были труды по организации русинских частных 
(церковных) школ, которыми приходилось вознаграждать население за 

1 Напомню, что в этом «этимологическом. правописании и нужно читать 
как и. 

2 Полный текст издан только теперь - Украинско-Русский Архив т. У, 
1910. 
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утрату официальной народной школы, получившей польский характер 
после известного нам решения школьной комиссии. Стараниями духо
венства, душею которых был тот же Могильницюiй, в короткое время 
создана была очень значительная сеть начальных (приходских) и низших 
(т. н. тривиальных) школ: напр. в 1833 г. в перемышльской епархии счи
талось 385 приходских (<<Парохиальных») и 24 ~тривиальные» школы. 
Для приготовления учителей была организована своего рода учительская 

семинария в Перемышле. Для потребностей этой новой школы составля
лись учебники; являлась надобность в грамматике языка, который дол
жен был служить и языком преподавания и предметом «литературной 

обработки, и это обстоятельство ставило на очередь вопрос об отношении 
литературного и преподавательского языка к народной стихии. 

В 1820-х годах этот вопрос еще не имеет позднейшей остроты и прин
ципиальности. Авторы первых известных нам грамматик склоняются к 
народной стихии, хотя и считают нужным «очищать от грубых заблуж

дений простонародной речи», приближая ее к старой книжной и цер

ковнославянской речи. На такой точке зрения стоит Могильницкий в 
своей оставшейся неизданной, недавно отысканной «Грамматике языка 
словено-русского~, составленной в 1820-х гг., и другой перемышльский 
каноник Лавривский, приготовлявший также грамматику (известную 
лишь в рукописных фрагментах). 

Принципиальным и жгучим вопрос делается в 1830-х ГГ., когда на
родный язык получает новых убежденных и горячих сторонников. Тут 

сказывалось уже непосредственное влияние и славянского возрождения, 

один из видныIx деятелей которого Б. Копитар специально интересовался 
украинской народностью и усиленно советовал галицким Ружнам раз

вивать книжный язык на чистой основе народного. Еще более влияли, 
конечно первые пробы литературной обработки народного языка в вос
точной Украине. Начинается полемика между защитниками церковно

го книжного языка и народной речи. Автор первой печатной западно
украинской грамматики, Мих. Лучкай, из угорской Украины, и автор 
первой галицкой грамматики Иосиф Левицкий, склонявшиеся в сторо

ну книжного языка (а первый и в сторону литературного великорусско

го), вызывают протест со стороны галицкого грамматика Юсифа Лозин
ского, довольно решительно (не без непосредственного влияния Копита
ра) ставшего на сторону народного языка (1833-34). 

Еще более решительную позицию занимает в этом смысле кружок 

молодых богословов, образовавшийся в львовской семинарии в 1830-х ГГ., 
и под влиянием указанных выше факторов, а также тогдашней револю
ционной польской пропаганды в Галиции, усвоивший народнические и 

вообще прогрессивные взгляды. Во главе его стояла так называемая « 

25 Зак. 35 
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русская троица» 1 , от которой выводится обыкновенно национальное воз
рождение галицких Русин: Маркиан Шашкевич, Яков Голованкий и Иван 

Василевич, в начале 30-х гг. слушавшие философию и богословие во 
Львове. Под влиянием первых литературных произведений и опытов на
родоизучения в восточной Украине, кружок этот также занимается изу
чением истории и словесности украинского народа, собирает этнографи
ческий материал и пробует свои силы на народном языке, который стре
мится провести в церковную проповедь и практику. Шашкевич потом 

приобрел значение первого народного поэта Галиции; Головацкому выпа
ло на долю стать первым патентованным ученым украиноведом - про

фессором украинского языка и литературы на новооснованной кафедре 

львовского университета; Вагилевич, живой, импульсивный, занимался 
понемногу всем: историей, словесностью, археологией, этнографией. 

Но их начинания были встречены в официальных кругах очень не
благоприятно: настроение здесь с 1780-х годов изменилось радикально. 
Местная австрийская администрация подозрительно отнеслось к симп

томам нового украинского движения. Имея достаточно хлопот с польским 
национальным движением, она опасалась новых затруднений с оживле

нием русинского общества, проявлений с его стороны каких либо свобо
долюбивых стремлений и в результате - национальных конфликтов. 

Тот же Копитар, о котором мы только что говорили как о стороннике 
национального возрождения галицких Украинцев, как ревностный авст

рияк, подал австрийскому правительству мысль обезопасить австрийс

ких Украинцев от нежелательных влияний российской Украины, и ре

зультатом его представлений было последовавшее в 1822 г. воспрещение 
ввоза в Австрию книг церковной и гражданской печати. Первый альма
нах «Зоря», составленный кружком Шашкевича, попавший в руки 1\0-
питара как цензора был отослан им, для большей надежности, на заклю

чение митрополита и в конце концов запрещен»(1834). Свой новый аль
манах - «Русалка Днистрова», составленный из народных песен и соб
ственных произведений еще более осторожно, чем «Зоря», кружок Шаш
кевича, чтобы избежать австрийской цензуры, издал в Пеште, но когда 

книгу прислали во Львов, всю ее конфисковала цензура, и только в 1848 г. 
добились ее выдачи. 

Специальная цензура, учрежденная для местных украинских изда
ний и порученная одному из наиболее реакционно-настроенных предста
вителей униатского духовенства Вен. Левицкому, с величайшею подо
зрительностью относилась ко всему, что выходило из рамок традиции. 

1 Я напомню еще раз,ЧТО в Галиции удержалась и доселе традиция рус
ского имени, и тут называют .русским. язык и племя украинское. 
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Грамматика Лозинского подвергалась запрещению, потому что цензура 
заметила в ней реформационные тенденции в области языка, нарушаю

щие «основную черту русинского характера - консервативностЬ». Со

вершенно невинные вещи: книги церковного содержания, оды в честь 

императорского дома конфисковались потому, что были написаны недо
статочно архаическим церковным языком или напечатаны не церков

ным, а гражданским шрифтом. Строго лояльные исторические произве
дения отдавались на всякий случай на просмотр Полякам, «чтобы пре

дотвратить трения между обеими сторонами». 

Не удивительно после этого, что кружок Шашкевича подвергся вся
ческим гонениям. Оам Шашкевич - талантливый писатель, первый на
циональный поэт Галицкой Гуси, умер от лишений через несколько лет 

на «голодовке». Вагилевич также не вынес этих преследований и погиб. 

Все затихло. 
Движение было придавлено. Но национальная идея не умерла, тем 

более, что среди этих гонений на галицких народников крепла и выхо
дила на широкую дорогу народная украинская литература в восточной 

Украине, служа постоянным стимулом галицкому народничеству. Гро

бовое молчание реакции, которая погребла первые начатки галицкого 
возрождения, нарушила буря 1848 г. Но галицкая Украина была слиш
ком задавлена, слишком окоченела, чтобы принять участие в освободи
тельном движении. К тому же революционное движение в Галиции пред

ставляли Поляки, их целью было восстановление Польши в историчес
ких границах, чему Русины, разумеется, не могли сочувствовать. Пр а

вительство искало в них опоры против Поляков, и они откликнулись на 

этот призыв с полной готовностью. Не без участия тогдашнего австрийско

го наместника Стадиона (о котором долго потом Поляки говорили, что он 

«изобрел» » Русин В ГалиЦии), началась организация их основан полити
ческий клуб «Головца Рада», начала выходить газета «Зоря Галицька». 

Отчасти вследствие такой поддержки правительства, отчасти из оп

позиции Полякам, русинское движение 1848 г. получило характер 
чрезвычайно консервативный и лояльный - австрийский. Это направ

ление его находило свое оправдание в благах намерениях австрийского 
правительства, заявлявшего твердое намерение ввести украинский (ру

синский) язык в средней и высшей школе восточной Галиции, отделить 

ее в административном отношении от польских областей (западной Гали

ции)' с которыми она оказалась совершенно случайным образом связан
ной. В этом смысле и делались некоторые начинания (позже, в 1850 г. 
даже был издан закон, размежевавший Галицию на три национальный 
территории, две однородные по национальному составу и третью - сме

шанную). Большое впечатление произвела последовавшая в том же 

25* 
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1848 году отмена «паницины» (барщины) ц крепостной зависимости и 
призыв украинского населения в органИЗaцI1:и своей национальной гвар

дии, в противовес организациям польским. 

Не без влияния таких официальных теt[ений украинское общество 
Галиции взяло довольно определенную нацliОНальную ноту. Помянутая 
«Головна Рада» и созванный осенью того яtе года .Собор русских уче. 
ных» поставили целый ряд весьма рациона.тIЬНЫХ требований ирезолю. 
ций, предвосхищавших во многом поздне~шую программу галицкого 
возрождения. Таково, напр., было помянуто~ требование, чтобы Галиция 
была разделена на две национальные территории; чтобы в школах был 
введен русинский язык; чтобы было оргаНlf.зовано просветительное уч. 
реждение по образцу чешской «Матицы», Чтобы установлена была еди
нообразная грамматика и правописание для «русского. (т е. украинско
го) языка и он был ясно отграничен от ПОЩского и великорусского, _ 
собор, как и вообще все это движение, стреJl,yился к отграничению укра
инской народности и от польской и от великорусской. Но в конце концов 
официозный характер движения еще более содействовал тому, что во 
главе украинского движения стали элемен'гы крайне консервативные, 

реакционные, которые очень скоро задавилц: все свежее, возрождающее 

в новом движении, когда правительство пер~стало поддерживать своими 

влияниями чисто народные, национальные Мементы этого движения. 

Австрийское правительство после подаВления революционного дви
жения, переставь нуждаться в Русинах, ВОО~ще перестало ими интересо
ваться и оказывать им свою поддержку, и Русинское движение, опирая

шее все свои расчеты на его поддержку, пад!lет и глохнет. Клерикмьно. 

консервативные элементы, игравшие роль Jюждей и представителей ру. 

синского народа, его единственная тогда «ИJrrеллигенция., на 8/10 СОСТО' 
явшая из священников и смотревшая на l\1итрополита с его соборным 

капитулом, как на вождей народа, ПОЧУВС"'вовали себя бессильными и 
беспомощными без правительственной ПОДДt:!ржки. Они остались пассив. 
ными зрителями важных перемен, совершавшихся во внутренних отно

шениях Галиции среди затишья реакции. 80царившейся во всей АвСТ
рии после бурь 1848 г. На их глазах ВЫПЛЫJJали снова наверх реакцион
ные. клерикально-шляхетские польские Элементы и снискав доверие 

централ~ного правительства, получали край в свое полное. безраздельное 
и бесконтрольное управление. ПравительстВо головой выдавало польской 
шляхте своих верных СЛУГ. «восточных Тир<lЛьцев •• как назызали Русин 
за оказанную в 1848 г. верность Австрии. 

Должность наместника Галиции паЧИН8ет замещаться по рекомеПД/l. 
ции польских аристократов. Вся адМИНИСТР/щиЯ переходит в руки IJIJIЯХ' 
ты. Польский язык становится языком де!lOпроизводства и сношений. 
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ВВОДИТСЯ В гимназиях и университета для всех предметов. Русины уви

дели себя во власти своих вековечных врагов, которые пошли на службу 

правительству за цену бесконтрольного господства в Галиции и присту
пили К систематической работе (ргаса organiczna) над подавлением ру
синского народа, осмелившегося им показать рога в 1848 г., - над пре
вращением его в аморфный строительный материал будущей, возобнов

ленной Польши. 
Русины немного выиграли иот введения конституции, представи

тельного правления и самоуправления провинций, начатого октябрьским 
патентом 1860-го и законченного австро-венгерским соглашением 1867 г. 
При представительном образе правления польская шляхта, захватившая 

в свои руки представительство Галиции, имела возможность оказывать 
правительству ценные услуги в общеимперских делах и зато могла рас
считывать с его стороны на еще большую поддержку в своих планах ут
верждения польского господства в Галиции. Задержав в своих руках уп
равление краем, получив подавляющее большинство в новоучрежденном 
галицком сейме, польская шляхта отгораживает Галицию непроницае

мой стеной от всяких вмешательств центрального правительства и парла

мента и, не считаясь ни с законами, ни с конституцией, которую на 

галицкой почве она сводит к чистой пародии, устремится к тому, чтобы 
превратить Русин в покорных подцанных польского господства. 

Русинская интеллигенция долго ограничивалась вздохами и глу
хими жалобами на это усиливающееся польское преобладание. 1850-е 
года, когда начинается эта перестройка галицких отношений, были 
глухим и темным периодом в жизни русинского общества. Начатки 
народничества были чреЗВЬГIaЙНО слабы. Сравнительно смелые требова
ния и взгляды 48 года были забыты. В литературе и публицистике, 
чрезвычайно далеких и бедных, снова возникли споры между сторон

никами сближений с народом и его языком и приверженцами «книж
ного» языка и высшей культуры, образцом которой являлась то старо
русская книжность, то великорусская - преимущественно XVIII века. 
Самые эти споры велись так вяло и с таким слабым культурным аппа
ратом, что совершенно не подвигали вопроса, обращавшегося в зачаро
ванном кругу. Вопрос об очищении униатского обряда в действительно

сти занимал умы русинских интеллигентов-священников гораздо силь

нее, чем эти принципиальные вопросы. Сколько-нибудь активная поли

тика их пугала, так как Русины боялись усилить шансы Поляков, про

гневив центральное правительство, в их глазах все еще остававшееся 

единственным якорем спасения. 

Наконец, так называемая «азбучная война», возгоревшаяся в 1859 году 
по поводу преДЛQжения наместника Галиции гр. Голуховского - ввести 
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латинский алфавит в русинскую письменность, вывела Галицкую Русь из 

оцепенения. Введение латинского «абецадла» казалось заупокойным зво
ном по русинской душе. С большим единодушием, забыв свои распри, 
Русины выступили против этого проекта и успели убить его: встретив ре

шительный протеста, правительство не настаивало на этом нововведении. 

Этот эпизод яснее поставил перед глазами русинской интеллиген
ции опасность, грозившую им от возрождающейся Польши. Бездействие 
грозило гибелью, нужно было искать выхода. К активной борьбе, к орга

низации украинского народа против польского господства эти священ

ники и чиновники были органически неспособны. Им нужна была вне
шняя опора. Изверившись в австрийскою:» правительстве, вполне под

павшем под влияния польской аристократии и администрации, систе

матически оклеветывавшей ее в отсутствии австрийской лояльности, в 
тяготении к России и православия» , галицкая интеллигенция действи
тельно все сильнее начинает обращать свои взоры к этому исконному 
сопернику Польши - России. 

Этот «поворот подготовлялся постепенно. Приверженцы ~ысшей куль

туры и «салонного языка», за неимением такового на месте, действи

тельно давно уже стали обращаться к великорусской книжной речи, и 
свое «ЯЗЬГIие» уподоблять этой последней. Это тяготение было поддержа

но сношениями с некоторыми русскими панславистами, особенно Пого

диным. За чисто литературным тяготившем пошло и политическое. Рус
ское вмешательство в венгерскую кампанию надолго оставило импозант

ное впечатление в Галиции, через которую проходили русские войска. 
Они напоминали о существовании в могущественнО'м соседнем государ
стве русской веры и «русского языка» (сумароковского типа), довольно 

близкого к книжным упражнениям Галичан. Вздыхая под гнетом 
польской шляхты, галицкие «патриоты» с удовольствием останавливали 

свои мечты на русском царстве, так резко и беспощадно подавлявшем у 

себя стремления Поляков к восстановлению исторической Польши. Ни
колаевская Россия рисовалась мечтающим Галичанам - священникам 
и чиновникам - в идеальных чертах. Погром Австрии под Садовой ожив

лял надежды на вмешательство русского правительства в австрийские 

дела. Ожидали близкого разрушения Австрии, и русская оккупация 

Галиции казалась совсем близкой. 

В таких обстоятельствах представители «москвофильского» течения 

(как оно было названо) в львовской газете «Слово» 27/VII 1866, под впе
чатлением Кениггреца, выступили с новым credo, которое затем было 
разработано в подробностях. Галицкие Русины, гласило оно - один на
род с Великоруссами; нет никаких Русин, есть только один прусский 

народ, от Карпат до Камчатки. Украинская речь - говор ~PYCCKOГO язы-
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ка», отличающийся только произношением, и «в один час» Галичанин 

может научиться говорить по-великорусски; под таким заглавием выш

ло тогда и руководство. «В один час выучиться Малорусину по велико

РУССКИ». В виду всего этого трудиться над созданием народной украин

ской литературы - праздная затея: есть готовая великорусская литера

тура, которую нужно только усвоить. 

В этом направлении пошло большинство галицкого общества, в чис

ле его и люди, так недавно (на Соборе 1848 г. и в того временных издани
ях) защищавшие самобытность и отдельность украинского языка, необ
ходимость национального развития Русин на народной основе и поддер

жания тесных связей с Украиной. Во главе их оказался один из предста

вителей «троицы» Яков Головацкий, занявший новооткрытую кафедру 

украинского языка и литературы во львовском университете (1849) и 
возвеличивший тогда украинский язык громкой фразою, получившею 

значительную популярностыl . Теперь и его, как многих других, подхва
тила москвофильская волна. К консервативным бюрократическим сим

патиям этой священнической и чиновничьей «интеллигеIЩИИ» как нельзя 

больше Подходила дореформенная Россия (прогрессивная Россия 60-х, и 

последующих годов была и осталась им неизвестной и чуждою), а обще

ственной инерции и лености мысли этих косных, реакционных элемен

тов чрезвычайно благоприятствовала москвофильская постановка русин

cKoгo вопроса. 

«Патриотам» этого калибра она чрезвычайно облегчала положение: 

несомненно, легче было признать положении Галиции безвыходным и 
возложить надежду на оккупацию ею Россией, чем работать над органи
зацией народных сил, развитием просвещения и экономического благо

состояния народа и рисковать личным благосостоянием, вступая в борьбу 
за народные интересы с Поляками и правительством. Русский путеше
ственник, посетивший в 1860-х гг. Львов, рассказывает о галицки1t пат
риотах, встреченных им на замковой горе: они объяснили ему, что на 

своих прогулках высматривают, не приближаются ли освободители

русские войска! .. В ожидании этой блаженной минуты считалось доста
точным приобщиться общерусской культуре, посвятив «один час», не 

1 ~Бандтке называет его прекраснейшим из славянских, Мицкевич - из 
русских языков, Бодянский превозносит его поэтичность и музыкальность и 
ставит наравне с греческим и итальянским, Коубек и Мацеевский считают его 
лучшим чешского, Раковецкий сожалеет, что он не сделался господствующим 
во всей России, а знаменитый великорусский писатель Даль Луганский при
знает ему первенство пред великорусским народным и книжным языком~ ( «Роз
права о язьще южно-русским., 1850). 
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более, изучению великорусского языка!, и почивать под сенью польско
австрийского режима, устраивая под ее покровом свое собственное благо

состояние. 

Но рядом с этим клерикально-бюрократическим большинством выс

тупает меньшинство - особенно из тогдашней молодежи. Последней 

украинское движение в России, оживившееся как раз тогда, с конца 50-
х годов, было симпатичнее официальной России, а народная украинская 

литература с ее демократическим и народническим направлениями и 

романтическими мечтами о козачестве - ближе и понятнее и по языку, 

и по содержанию чем великорусская литература «времен очаковских и 

покоренья Крыма», с которой носились москвофилы (иначе .старорус

сы» или .твердые» Русины). Эта молодежь находила более достойным 

работать над улучшением положения своей порабощенной народности, 
чем желать расплыться в «русском море», и предпочитала обрабатывать 

народный язык - «язык пастухов и свинопасов», как его презрительно 
называли приверженцы «салонного» языка, чем «штокать» И «какать» с 

изучившими «в один час» великорусский язык своими «твердыми» зем

ляKaMи. Среди этой молодежи широко распространяется идеализация 
козачины (студенты и гимназисты даже одевались «по-козацки»). Укра

ина для нее является священной землею, «Кобзарь» Шевченка - еванге
лием. Представители этого направления стараются приблизиться к язы

ку украинских писателей, как образцовой обработке народного языка, и 
в своей литературной деятельности примыкают к украинскому литера

турному движению, получив и название .украинцев» или «народовцев». 

В 1862 г. выходит первый литературный орган этого направления -
«Вечерници», литературный еженедельник, в значительной степени за

полненный перепечатками произведений украинских поэтов и прозаи
ков. Но этот кружок нароДовцев был еще слишком слаб; «Вечерници» 

не просуществовали и года, и журналы, основывавшиеся взамен их (Мета, 
Нива, Русалка, 1863-66), были тоже не долговечны. Только с 1867 г. 
налаживается журнал .Правда» и издается потом до 1880 г. Так как в 
России украинские периодические издания не могли выходить вовсе, то 

«Правда» до некоторой степени, служила органом всеукраинским, на
сколько это возможно было при цензурных стеснениях, не допуCkавших 

ее, как и других галицких украинофильских изданий, в Россию. 

1 Это изучение ограничивалось обыкновенно усвоением нескольких слов, 
употреблявшихся где попало, когда «изучивший~ хотел щегольнуть своим 
образованием. Вследствие этого великорусский язык «твердых» Галичан сде
.дался притчею во языцех. Только в самое последнее время москвофильская 
молодежь нисколько основательнее усвояет великорусский язык. 
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Это было именно время, когда поборники национального развития 
украинской народности в России, встретясь с категорическими запре
щениями правительства, приходят постепенно к сознанию необходимос

ти перенести свою деятельность в Галицию, создав из нее своего рода 
духовный украинский Пьемонт, - приют, где бы украинство могло дви

гаться и развиваться, не испытывая перерывов и крушений, постигав

ших его в России. Между тем, как правительственные и официозные 
круги России поддерживали москвофильские издания и организации 
Галиции1 , приверженцы украинского возрождения в России приходят 
на помощь неокрепшим, медленно развивавшимся побегам галицкого 

народовства. Материальной и моральной поддержкой, личным влияни
ем, перепиской, сочинениями, сотрудничеством в галицких изданиях 

они содействуют развитию национального движения в Галиции и созда
ют почву, на которой оно могло осуществлять свою национальную про

грамму в культурной, социальной и политической сфере. 

Конечно, это развитие украинства в Галиции, плоды которого обык
новенно оставались совершенно недоступными для более широких кру
гов в России, далеко не вознаграждало за лишение возможности рабо

тать в этом направлении у себя дома, непосредственно для украинского 
населения России, - но все же давало возможность движения, прогрес

са. Поэтому наиболее деятельные и энергические приверженцы украинс
кого движения переносят свою деятельность в Галицию, особенно в перио
ды наиболее резких и полных запрещений украинского слова в России. 

Уже после первого запрещения украинской литературы в России 
(1863 г.) многие украинские писатели входят в сношения с народовс
кими кружками Галиции, принимают участие в их изданиях, оказы

вают им моральную и материальную поддержку, особенно на первых 
порах, когда народовство опиралось на небольших кружках, преиму
щественно молодежи. И в борьбе, которую повела эта молодежь с кон
сервативным большинством, со всем, что тогда представляло собой об
щественное мнение Галиции для нее чрезвычайно важно было чувство
вать, так сказать, в своих рядах представителей зарубежной, великой 
~соборной» Украины, рисовавшейся сквозь дымку романтической иде
ализации царством украинской славы, безграничной - только временно 

усыпленной силы и могущества. Непосредственное, участие представи
телей украинского движения таких, как Кулиш, Марко Вовчок и дру-

1 Так, напр., особое совещание по вопросу об украинстве 1876 г. выраба
тывавшее запретительные меры против украинского движения в России, од
новременно признало необходимым субсидировать ~Слово» - главный орган 
галицких МОСКВОфилов для противодействия развитию украинства в Гали
ции. 

24 Зак, 35 
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гие, давало драгоценное освящение этим первым и робким шагам пио

неров галицкого' движения. Галиция, некогда своими культурными 
силами создавшая киевское национальное движение начала XVII века, 
имело возможность теперь с помощью украинских сил возрожденной 

Украины укрепить свою национальную позицию и перейти к более 

широкой национальной деятельности. 

Особенно деятельное участие в галицких изданиях этого первого пе

риода, 60-х и начала 70 х годов, принимал П. Кулиш и пользовался боль
шим влиянием и авторитетом. На нем почила слава украинского воз
рождения, кружка кирилло-мефодиевцев, Шевченка и «Основы», кото

рой он являлся представителем. Его разносторонние таланты и сведения 
делали его чрезвычайно ценным двигателем начинающегося литератур

ного движения, хотя его политические идеи этой эпохи в Галиции не 

были к двору. Кулиша занимали национальный отношения Украины, 

так сказать ликвидация национальных споров с Польшей и Москвой, и 
он делал попытки устроить союз украинства с правящей польской парти
ей Галиции. Эти попытки, как можно было предвидеть, окончились пол
ной неудачей: украинское возрождение и польская шляхта, верная идее 
исторической Польши, - это были элементы несоединимые, и Кулишь 
сам в конца, концов в этом убедился; но независимо от этого его деятель
ность имела большое значение в истории галицкого возрождения 1860-
70-х гг. Кроме него усердно работают в галицких изданиях другие писа
тели из российской Украины, как Конисский, Нечуй-Левицкий и др. 
При слабости культурных сил галицкого народовства эта поддержка 
возрожденной галицкой литературе была чрезвычайно ценна. В значи
тельной степени ей было обязано своим ростом галицкое «народовство». 

Выросши из незначительных кружков молодежи 60-х ГГ., в 70-х го
дах оно становится уже значительной силой. Это - меньшинство в срав
нении с представителями «твердого» или москвофильского направления, 

но меньппmство сильное, жизненное, привлекавшее к себе все более живое 

в обществе. В то время как партия «твердых» коснела и разлагалась в 
своем реакционерстве и отчуждении от народа, народовство крепло и 

разрасталось. Начав с деятельности литературной (журнал 4 Правда» , 
общество Просвита для издания книжек для народа с 1868 г. Товариство 
имени Шевченка, основанное на капитал, собранный Украинцами в Рос
сии), оно затем начинает принимать участие и в политической жизни 

края. Из культурных центров Галиции переходит он в провинцию, по

степенно делает завоевания среди мещанского и крестьянского населе

ния, приобщает к общей национальной жизни Буковину (не успевает 
только достигнуть того же в наиболее закосневшей, захваченной МОСКВО-
фильством и мадьяризацией угорской Украине). . 



Исnwрuя украuжжого парада JI:Ih 379 
==~~====~==============~'==~ 

Однако этот внешний рост грозил ценности внутреннего содержа
ния. Элементы нейтральные, пассивные, переходившие на сторону «на

родовцев» по мере того, как последние приобретали нравственное преоб
ладание, - массы духовенства и чиновничьей интеллигенции, прини
мая национальную форму, неизбежно вкладывали в нее в весьма значи
тельной степени свое старое содержание, вынесенное из эпохи клери
кально-бюрократической реакции, и передвигали вправо центр тяжести 
национального движения. Непосредственное участие украинских сил в 

галицком движении было чрезвычайно ценно в том отношении, что оно 

нейтрализовало влияние этих правых элементов галицкой интеллиген
ции и заставляло последнюю двигаться по равнодействующей, приспо
собляясь к прогрессивным идеям и стремлениям украинского движе

ния России. 

Л и т е р а т у р а: кроме названных в предыдущей главе трудов Огоновско
го, Франка и др., еще 'Украинско-русский архив т. III и IV, Збирник фильоль
гичнои секции Наук, тов. им. Шевченка т. VIII-XII (документы и переписка), 
много'статей и заметок, в Записках Наук. тов. Шевченка. Кроме того Свениц
кий Материалы по истории возрождения Карпатской Руси, I-П, (Львов, 1906-
8). Ост. Терлецький - Литературни стремления галицьких Русинии (в жур

нале Жите и Слово, 1894), и его же Галицько-руське nисьменство 1848 -
1865 (Львов, 1903) (книга дает больше, тем обещает заглавие, заключая в 'себя 
очерк жизни галицкого общества этого времени). 

24* 
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ХХХ.ПОСЛЕДНИЕДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Цензурным и административные репрессии, которым подверглось 

украинское движение в России в 1863 г., несколько ослабили к началу 
1870-х гг., и это дало украинцам некоторую возможность литературной 

и организационной деятельности. Центром ее в это время становится Киев, 
на смену ослабевшему и разреженному петербургскому кружку. Под 

воздействиями последнего в течение 1860 гг. в Киеве успели нарасти 
значительные группы Украинцев из воспитанников местного универси

тета, преданные интересам украинского возрождения, и среди них воз

никает мысль об образовании научного общества, которое объединило бы 
и дало известные организованный формы работе по изучению прошлого 
и настоящего украинского народа. 

Сравнительно с кружком петербургским, занятым главным образом 
созидательной деятельностью в широких народных массах, в новом ки

евском замечалось усиленное тяготение в сторону научных изучений. 

Отчасти это объясняется обилием в киевском кружке крупных научных 

сил, стоявших во главе его и естественно дававших тон и направление его 

интересам (историки Антонович и Дрогоманов, филологи Житецкий и 

Михальчук, этнографы Рудченко и Чубинский, известный юрист и ис

следователь обычного права Кистяковский, и наряду с этими известны
ми уже в то время учеными много начинавших талантливых их учени

ков). С другой стороны здесь сказывались общие течения тогдашней 

жизни России, из периода усиленного общественного строительства на
чала 1860-х гг. попавшей в полосу все усиливавшейся реакции. Револю
ционное движение, выражавшее протест наиболее радикально настроен

ных общественных элементов против этой реакции, не привлекало наци
онально настроенные украинские элементы. особенно в виду резко выра

женный, им централистических тенденций. В противовес революцион

ным течениям киевский кружок усиленно выдвигает культурную и в 

особенности научную сторону - развитие украиноведения. 

В 1872 г. ему удалось получить разрешение на открытие в Киеве 
юго-западного отдела географического общества и последний послужил 
центром, вокруг которого сгруппировались местные украинские силы и 

организовалась живая научная работа, давшая ряд весьма ценных и важ

ных изданий по истории, этнографии, языку ( ~3аписки юго-запад. отде
ла»), «Труды экспедиции в юго-западный край»), организованной Чубинс-
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ким, «Исторические песни малорусского народа» Антоновича и Драго
манова, труды Антоновича, Житецкого и др.). Собранный в Киев в 1874 г. 
археологический съезд, вызвал чрезвычайный интерес в обществе, дал 
блестящий смотр украинским изучениям. Одновременно начинает ожи
вать и литературная деятельность, украсившаяся рядом более или менее 
крупных талантов, как авторы повестей - Нечуй-Левицкий, И. Мир

ный, Ал. Конисский, поэт И драматург Мих. Старицкий; полагаются 
начатки серьезной разработки народной музыки и украинской оперы 
(сборники Лысенка и его же опера «Риздвяна нич»). 

Но эта передышка была непродолжительна - продолжал ась всего 
несколько лет и была прервана новыми репрессиями. Правительство было 
обеспокоено донесениями об успехах украинской идеи, которыми его 
засыпал особенно тогдашний председатель киевской археографической 
комиссии, Мих. Юзефович, взявший на себя роль блюстителя государ
ственных интересов на Украине. Несмотря на весь аполитизм киевского 
украинского кружка, возбуждавший среди самих Украинцев недоволь

ство своим односторонним ~культурничеством», деятельность его была 

признана опасной с государственной точки зрения. Юзефович настаивал, 
что и украинское национальное движение составляет измышление авст

рийско-польской интриги и проводит замаскированный социализм. 

Это сопоставление социализма с австрийской интригой получает не
обыкновенную пикантность, если вспомнить, какой воистину безгранич
ный страх в австрийских административных сферах того времени чув

ствовали пред всем, могущим хотя бы отдаленно напоминать социализм. 
Тем не менее эти безграмотные выдумки производили впечатление в 
правящих сферах. В начале 1875 г. правительством было Организовано 
особое совещание, с участием Юзефовича. В виду представлений Юзефо
вича и донесений цензурного ведомства, усматривавшего в украинофиль

стве стремление к политическому обособлению, «скрытое посягательство 

на государственное единство России», совещание решило употребить все 

усилия в тому, чтобы остановить украинское движение. Киевское отде

ление географического общества было закрыто, над учебными заведени
ями украинских губерний установлен, особый надзор, а относительно 
литературы были выработаны весьма строгие стеснения, утвержденные в 

1876 г. и известные по имени своего инициатора под названием «закона 
Юзефовича». В виду того значения, какое он получил в истории украин

cKoй жизни, Я приведу его целиком: 

Государь Император 18 минувшего мая Всемилостивейше повелеть соиз
волил 

1. Не допускать ввоза в пределы Империи без особого разрешения главно
го управления по делам печати каких бы то ни было книг и брошюр, издава
емых на малороссийском наречии. 
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2. Печатание и издание в Империи оригинальных произведений и перево-
дов на том же наречии воспретить, за исключением лишь: 

а) исторических документов и памятников, 

б) произведений изящной словесности, 

но с тем, чтобы при печатании исторических памятников безусловно удер

живалось правописание подлинников, в произведениях же изящной словес

ности не было допускаемо никаких отступлений от общепринятого русского 

правописания и чтобы разрешение на печатание произведений русской словес

ности давалось не иначе, как по рассмотрении в главном управлении по делам 

печати, - и 

3. Воспретить различные сценические представления и чтения на мало
русском языке, а равно и печатание на таковом же текстов к музыкальным 

нотам. 

Хотя это распоряжение, как видим, не воспрещало украинской бел

летристики, но и на этот раз, как после запрещения 1863 Г., цензурная 
практика шла, гораздо дальше буквы распоряжения, и никакие украин
ские книги, если не считать некоторых случайных появлений, совер

шенно не пропускались цензурою. Доходило до неимоверных курьезов, 

вроде вычеркивания украинских слов из рассказов, писанных по-вели

корусски,или требования, чтобы при исполнении на концертах украин
ских песен или романсов слова были переведены на великорусский или 

французский язык, и т. д. Только В связи с общим смягчением цензур
ных условий время принесло некоторое облегчение этих стеснений. Ге
нерал-губернаторы - киевский (Чертков) и харьковский (ДоНДУКов Кор
саков) возбудили вопрос об отмене ограничения украинского слова, ука
зывая на то, что распоряжения 1876 г., не подавляя национального дви
жения, своими ничем не оправдываемыми крайностями вызывают лишь 

ненужное раздражение среди украинского общества; ген. губ. Чертков 
считал необходимым, для восстановления нормальных отношений, осво
бодить украинское слово вообще от всяких специальных ограничений, 
поставив его в одинаковые условия с великорусским. 

В виду этих компетентных представлений в 881 г. было образовано 
новое совещание, которое, однако, не нашло возможным отменить стес

нений украинского слова и ограничилось лишь некоторыми частичны

ми льготами: разрешило печатать украинские словари, представлять 

украинские пьесы, исполнять произведения на украинском языке. 

Впрочем, и эти украинские спектали были обставлены целым рядом 
стеснений. Циркуляр 1881 г. требовал для каждого спектакля особого 
разрешения губернатора или генерал-губернатора и запрещал организа
цию специальных украинских театров и трупп. В виду этого, например, 

разрешали ставить украинские пьесы только с тем, чтобы кроме укра

инской пьесы в тот же вечер была дана и велико-русская пьеса, притом 
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не меньшей величины. Начальникам губерний поручалось внимательно 

следить за украинофилами, ~избравшими сцену орудием своей пропа

ганды» (циркуляр 1881 г.). Долгое время всякие украинские представ
ления были совершенно воспрещены в пределах киевского генерал-гу
бернаторства, к которому принадлежали тогда губернии: Киевская, По
дольская, Волынская, Черниговская и Полтавская, т.е. большая часть 

украинской территории России, и украинские труппы «для пропита

ния» принуждены были скитаться по великорусским городам, и т. п. 
По отношению ко всякого рода украинским про изведениям печати 

цензуре внymалось особенная строгость, даже по отношению к беллетри -
стике, и давалась свобода совершенно безграничному усмотрению, так 
как цензорам поручалось не только запрещать все противоречащее об

щим цензурным правилам, ~HO при малейшем к тому поводу сократить 

число таких произведений в целях чисто-государственных» 1. И цензура 
усердно действовала в этом направлении. 

Конечно в подобных условиях сколько-нибудь правильное развитие 
украинской литературы и украинского движения было немыслимо. Оно, 
правда, обнаруживало свою жизненность очень сильно. В продолжение 
1870-х и 1880-х годов появился целый ряд крупных исследований, каса
ющихся Украины; создан быль специальный орган для ее изучения вза

мен закрытого в 187б г. киевского географического отдела «<Киевская 
«Старина», с 1882 г.). Выступил целый ряд талантливых беллетристов и 
драматургов; развился украинский театр, приобретший, несмотря на все 

,стеснения, широкую популярность в целой России; явилась украинская 

музыка. Но никакое правильное развитие было невозможно там, где по
явление украинской книги было счастливой случайностью; где из бел
летристических произведений большинству не суждено было увидеть 
света и именно - наиболее серьезным, идейным произведениям; где не 

допускалось издание на украинском языке сочинений научных, попу

лярных книг для народа и т. п.; где даже сочувствие украинству, учас

тие в украинской литературе - хотя бы в формах самых невинных, дос
тавляло неприятности иногда даже очень серьезные. 

Поэтому передвижение украинской культурной и общественной ра
боты из России в зарубежную Украину, начавшееся после первой про
скрипции 1863 г., продолжало усиливаться в продолжение 1870-х гг. 
Еще до появления указа 1876 г. полная необеспеченность судьбы украин
ского движения в России, в окружавшей его атмосфере инсинуации и 

1 Предложение петербургскому цензурному комитету от 8 января: 1892 г. -
см. в записке Петербургской академии (Императорская академия Наук от от
мене стеснений украинского слова, 1905). 
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доносов, чувствовалась настолько живо, что создание органов украинского 

движения вне пределов досягаемости уже тогда являлось для многих 

неотложной необходимостью. Тогда явилась мысль об основании в Льво
ве украинского литературно-научного общества, и результатом было упо

мянутое уже «Товарищество имени Шевченка», учрежденное в 1873 г. 
На собранные в России средства была устроена при нем типография, 

имевшая служить целям украинской литературы и науки. Но собран

ных небольших средств (около 9.000 гульденов), не хватило на оборудова
ние типографии, она долго еще была принуждена обращать всю энергию 
на расплату с наиболее неотложными долгами и не могла думать о. соб
ственных изданиях литературных или научных: только в 1880 гг. ~TOBa
риство» могло приступить К осуществлению, хотя бы скромному, своих 

задач. До тех пор роль всеукраинского литературно-общественного орга
на играла «Правда», В которой довольно деятельное участие принимали 
и украинские писатели и публицисты из России. 

Цензурные условия тогдашней Галиции впрочем тоже не отличались 
либеральностью, в особенности по отношению к всему, что имело хотя бы 
отдаленное сродство с социализмом или «колебало основы» в каких-либо 
других отношениях; поэтому наряду с галицкими изданиями появляют

ся украинские издания в Швейцарии, в Женеве. Эмигрировавший в 

1876 г. из России м.п. Драгоманов с другими украинскими эмигранта
ми основались тут, предприняв издание русско-украинского журнала «Гро

мада», посвященного главным образом политическим и общественным воп
росам украинской жизни. Это был орган киевских «политиков'), В проти
вовес «культурникам~ выдвигавшим вопросы политические и обществен
ные. В России, по цензурным условиям, он не имел большого распростра
нения, но в Галиции женевский кружок, путем изданий и личных сноше

ний, приобрел большое влияние, в особенности среди молодежи. 
В особенности имело здесь большое значение воздействие самого Дра

гоманова. Он еще в Киеве очень интересовался зарубежной Украиной и 
придавал большое значение связям с ней. Затем выехав из России и посе
лившись в Вене, потом в Женеве, он поддерживает отсюда живые сноше

ния с галицкой интеллигенцией и галицкими изданиями и оказывает 

большое влияние на галицких нароДовцев, хотя и в совершенно ином смыс
ле, чем, например, Кулиш. Собственно национальные отношения не осо

бенно занимали Драгоманова, он был неустанным и очень резким пропо
ведником европеизации нароДовства и украинофильства, сообщения ему 
прогрессивного характера, социального содержания, в духе умеренного 

( «постепеновского») социализма, и в этом смысле оставил глубокие следы 
в истории украинского, специально галицкого возрождения, которое дей
ствительно нуждалось в воздействии в таком направлении. 
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Его деятельность в этом направлении была затем поддержана рядом 
энергических последователей в самой Галиции, среди которых первое 

место по разносторонности дарований и влиянию занял Иван Франко, в 
1870-х гг. начавший свою литературную деятельность. 

Скоро обнаружилось резкое расхождение между все нараставшими 
умеренными, или точнее консервативными элементами среди народов

цев и приверженцами идей Драгоманова и женевского кружка. 

Около 1890 г. вожди нароДовцев разорвали блок с москвофилами, в 
который вошли в ингересах общей борьбы с польским режимом, и зак
лючили союз с правительством, привлеченные обещанием существенных 

национальных уступок. Эrот оппортунизм был Ьчень несочувственно при
нять галицким обществом, так как на деле это оказалось союзом с 
польской шляхтою, представлявшею правительство для Галиции и за 

цену довольно незначительных уступок в сфере национальной культуры, 

вроде открытия еще одной украинской гимназии, одной кафедры в львов
ском университете и тому ПОД., требовавшей от нароДовцев отречения от 
их оппозиции польско-шляхетскому режиму, капитуляции пред ним 

Кружок Драгоманова, незадолго перед тем отдалившийся от нароДовцев 
, u 

И организовавшиися в отдельную партию так называемых радикалов, 

нашел живое сочувствие своею критикой народовского оппортунизма (т. 
н. но-новой эры или «угоды»), и это много содействовало успехам новой 
партии. Как партия, впрочем, она не процвела, но имела немалое зна
чение как стимул прогрессивности для нароДовцев, левое крыло кото

рых она фактически собою представляла. 
Под давлением радикальной полемики и стоявшего под ее влиянием 

общественного мнения украинского общества, руководители украинской 
политики скоро разорвали ,yгoдy~ с польскими правящими кругами и 

стали в довольно резкой оппозиции к последним и поддерживавшему их 

центральному правительству. По примеру радикалов, стремившихся опе
реться на крестьянские массы, и народовцы идут в народ, организуют 

его для борьбы с шляхетским режимом, стремятся поднять его обще
ственное и политическое сознание. В продолжение 1890хъгг. народовцы 
под влиянием этого стимула подвинулись влево настолько, что в конце 

1900 г. могло произойти их слияние с радикалами: народовская партия 
приняла все главные пункты радикальной программы - социального и 
прогрессивного характера. Хотя нельзя сказать, чтобы эти принципы 
действительно проникли в толщу народовской партии - после этой ре
формы, принявшей официальное название ~национально-демократичес

кой» - но само официальное принятие этих принципов в ее программу 

было интересным симптомом. 

Эта борьба радикальных и консервативных течений на галицкой по

чве, захватившая конец 1880-х и затем 1890-ые годы, велась при живей-
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шем участии украинцев российских и имела не только местный, а и 
более общий интерес. Если симпатии ('политиков», лежали на стороне 

галицких (,радикалов», то среди (,культурников» не было недостатка в 

людях оправдывавших компромисс в интересах национальных приобре

тений. «Угода» 1890 г. была заключена при непосредственном участии 
выдающихся украинских деятелей России и находила у них и позже 
сочувствие и оправдание. На галицкой почве, на конкретных примерах 

галицкой политики ставились и решались вопросы о сравнительной цен

ности национальных форм и их социального и политического содержа

ния, сталкивались и боролись национализм консервативный и радикаль

ho-прогрессивныЙ. При полной невозможности свободного обсуждения 
политических и общественных вопросов с украинскоЙ точки зрения в 
России, галицкая жизнь и ее борьба течений и направлений внушала 
чрезвычайный интерес украинскому обществу России, не только с на
пряженным вниманием следившему за ней, но и принимавшему в ней 

посильное участие. Она служила чрезвычайно ценной поправкой и до
полнением культурнического направления, сосредоточившегося в конце 

1880-х гг. около журнала (,Киевская Старина», с 1888 г. перешедшего в 
руки киевского кружка и ставшего настоящим органом его, а также 

некоторых других литературно-просветительных предприятий. 

Вполне понятно, что в этой среде (,галицкие увлечения» вызывали 

довольно сильное неудовольствие, но в конце концов несостоятельность 

культурнического аполитизма обнаружилась с полной очевидностью для 
всех. С одной стороны никакими отмежеваньями слева, никакими по
нижениями украинских национальных запросов и заключением его в 

тесные пределы внутренних отношений России - на чем настаивали про
тивники галицкой политики - не удавалось создать почвы для легаль

ного украинства в России. Правительственные сферы не оставляли места 

для компромиссов, не желая видеть никакого украинства, ни радикаль

ного, ни умеренного, добиваясь полного национального или точнее - эт
нографического унитаризма. С другой стороны выяснилась невозмож
ность отмежевать культурно-национальные запросы украинства от поли

тических и общественных. Даже чисто научная работа начинала все бо
лее хиреть в киевском кружке, не находя преемников в нарастающих 

поколениях, и название ('украинофилов» стало в устах последних полу

чать отрицательное значение, для характеристики несерьезного и неглу

бокого аполитического украинства. 

Одновременно на почве политической и общественной борьбы Галиции 
как раз в это время, с конца 1890-х годов поднимались всходы культур

ного движения и национальное украинское движение принимало все более 
импозантные размеры. Из скромных народнических опытов и начатков 
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изучения Украины, в которых обращалось украинство 1860-х и начала 

1870-х гг. в России (не говоря уже о Галиции), на галицкой почве, благо
даря соединенным усилиям галицких украинских деятелей, оно вырос

ло до размеров настоящего национального движения, развившего во всей 

широте национальную программу и вступившего на путь ее осуществле

ния. Развитие на национальной украинской основе различных партий -
с более умеренными и с крайними программами и требованиями, поли
тическая, экономическая и просветительная организация народных масс, 

начатки политической и национальной. борьбы, сильный культурный 
рост, сказавшийся в успехах научной деятельности на народном языке и 
расцвете литературы, - все это должно было внушить иные понятия об 

украинстве и развеять много ошибочных мнений о нем у чужих и своих. 
Должны были вполне исчезнуть предубеждения тех, которые смотрели 
на украинство, как на романтический архаизм, несовместимый с про

грессивным движением, и страхи тех украинофилов, которые хотели 

оградить украинские круги от влияния современных течений, боясь, что 

увлечение ими будет иметь результатом равнодушие к украинскому на

циональному вопросу и украинскому национальному вопросу и украинс

кой национальной жизни. Мотивы, руководившие украинскими. деяте

лями 1860 -1890-х гг .. переносившими центр тяжести украинского 
движения на галицкую почву, вполне оправдали себя. Их энергия и сред
ства, вложенные в развитие украинства в Галищи, приносили желанные 

плоды, и успехи достигнутые украинским национальным движением, 

становились могущественным стимулом для украинского общества Рос

сии, призывавшим к полноте национальной жизни инепосредственным 

усилиям к ее достижению. 

Резко-опозиционное направление, которое получило украинское дви

жение Галиции с 1890-х гг., в противоположность старому, правитель
ственному украинству 1848 года, поставило его впервые на твердую по
чву, научив рассчитывать только на собственные силы, а не на милости 

правительства. Работа, направленная на развитие и организацию народ

ных масс, в продолжение 1890-х и 1900-х годов дала очень внушитель

ные результаты, создав реальные силы в сознательных народных массах, 

на которых могла опереться в своих политических и национальных зап

росах украинская интеллигенция. С другой стороны культурный и эко

номический рост сообщал уверенность в возможности движения даже 

при самых неблагоприятных политических условиях собственными си
лами общества. 

Как раз на это время, конец 1890-х и 1900-х годов приходятся пер

вые успехи научной работы, украинской не только по темам, но и по 
внешней форме - украинскому языку. «Товариство имени Шевченка», 
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довольно скромно прозябавшее в 1880-х гг., преобразовалось в научное 
общество в 1892 г. и затем в 1898 г. реформировалось по образцу акаде
мий наук, сгруппировав вокруг себя научные украинские силы Галиции 
и России. Скоро оно обратило внимание ученых кругов своими много
численными научными изданиями (ученый журнал {»Записки», посвя
щенный главным образом украинской истории, филологии и этногра
фии, археографические издания, «Етнографичний збирник», «Матери
али по етнольогии» и др.). Большое значение имели также его литера

турные издания. С 1885 г. Товариство взяло на себя издание литератур
ного еженедельного журнала «Зоря». До 1894 г. это издание допускалось 
в Россию и в 90-х годах получило довольно широкое распространение, 
привлекая одновременно к сотрудничеству литературные силы российс

кий Украины. Основанный Товариством Шевченка в 1898 г. взамен 
«Зори», литературно научный журнал «Литературно Науковий Вист

ник», допускавшийся в продолжение трех лет в Россию довольно свобод
но, имел для российской Украины еще большее значение в том же смыс
ле. Эти новые связи с Галицией оживили литературную деятельность 
среди Украинцев в России, подняли ее уровень, расширили кругозор, 

вообще дали сильный толчок украинству. В Галиции этот момент совпал 

также с появлением целого ряда новых литературных сил - а может 

быть в значительной степени и вызвал это появление. Местная культур
ная жизнь, довольно бесцветная до тех пор, расцветилась яркими талан

тами, внесшими новое содержание и сообщившими новую значитель

ность местной жизни 

Этот прилив новых сил сильно повлиял на самочувствие украинского 

общества, поднял уровень его стремлений и дерзновений. В Галиции с 
концом 1890 гг. выступает на очередь и приобретает все большую жгу
честь вопрос об украинском университете. Выдвинутый украинскими 
университетскими кругами, он затем становится достоянием самых 

широких кругов украинского населения, как завершение культурной 
программы национального возрождения полноты национальной культу

ры. Когда осенью 1902 г. украинское студенчество львовского уни
верситета, всгретив резкий отпор со стороны университетских властей 
своим требованиям расширения прав украинского языка и увеличения 
числа кафедр, устроило сецессию, поголовно вышедши (в числе 600) из 
университета, - это произвело чрезвычайно сильное впечатление. Укра

инское население Галиции без различия сословий и партий чрезвычайно 
сильно и дружно отозвалось на солидарную манифестацию студенчества, 

собирая деньги для сецессионистов и домогаясь основания отдельного 

университета, в виду враждебного отношения польского университетс

кого большинства к национальным требованиям Русин. Последовавшие 
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затем бурные сцены, от времени до времени постоянно повторявшиеся в 

эти годы вплоть до кровавой перестрелки 1 июля (н.с) 1910 г., держали 
все время в напряжении университетский вопрос, сделав из него очеред

ное требование украинской политики. 

Наряду с этим в эти же годы большое внимание было обращено так
же на создание частной украинской средней школы. Благодаря тому, 

что польским правящим классам еще в 1860-х годах, непосредственно 
после введения областной автономии, удалось провести закон, - уникат 

в законодательстве Австрии, по которому учреждение казенной украин

ской гимназии может состояться не иначе как с согласия галицкого 
сейма, т. е. его польского большинства, - в руках последнего оказалось 

veto, против которого стали бессильными даже благие пожелания прави
тельства. Поэтому учреждение каждой новой украинской гимназии при
ходилось выторговывать у польского большинства ценой разных уступок, 
и этот вопрос об украинских гимназиях служил одним из камней пре
ткновения, о которые не раз спотыкалась оппозиционная энергия укра

инской политики (напр. открытие одной из гимназий, коломыйской, 
должно было послужить компенсацией угоды 1890 г., а вопрос об откры
тии гимназии в Станиславове в течение целого ряда лет, 1901-4, слу
жил настоящим центром польско-украинской борьбы). Единственным 

выходом из этой необходимости позорного выпрашивания средних школ 
из рук польского большинства явилась организация частной украинс

кой средней школы и в этом направлении в 1907 и последующих гг. 
было приложено много энергии и старания. В результате создалась зна
чительная сеть средних школ и подготовительных к ним курсов, плано

мерно развиваемая специальными органами - обществами и союзами. 

В области экономических отношений большqе значение имело гран
диозное стачечное движение, развившееся в 1902 г. среди сельско-хозяй
ственных рабочих; никем не руководимое, своею стихийной силою оно 
захватило даже заброшенные и отсталыя местности, сильнейшим образом 
взбудоражило крестьянское население и несмотря на чрезвычайные реп

рессии со стороны администрации и судебных инстанций, подняло ин

стинкт организации и самопомощи среди народных масс. В том же на

правлении влияло чрезвычайно успешное распространение гимнастичес

ких обществ, «Сичей» и «Соколов», сельских читален и общественных 

лавок, приготовившее импозантное развитие кооперации в последних го

дах, характеризовавшихся особенным, даже преувеличенным интересом 

руководящих украинских кругов Галиции к экономическому развитию, 

созданию финансовых учреждений и разного рода кооперативов. 
Эта общественная организационная волна поднялась особенно высоко 

под конец первого десятилетия нового столетия, после того, как разоча-
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рование в так долгожданной реформе избирательного права заставило 
отложить надежды на скорое удовлетворение национальных и социальных 

нужд украинского населения путем законодательных реформ. Неожи

данно надвинувшаяся в 1905 г., благодаря австро-венгерскому кризису 
и влияниям освободительного движения в России, эта реформа была чрез

вычайно горячо и энергически поддержана населением Австрии, в том 

числе украинским населением Галиции, но уже в самом осуществлении 
была так жестоко искалечена приноровлением ее к интересам привиле
гированных народностей и классов, что должна была сильно расхолодить 

горячие надежды, возлагавшийся на нее. А затем (,первый народный 

парламент,) Австрии, созванный в 1906 г на основании нового избира
тельного закона, не замедлил показать, что новый избирательный закон 
нисколько не сделал его работоспособнее, не вывел из дебрей национальных 
прений, тормозящих разрешение общественных и культурных вопросов. 
Национальные меньшинства оказались и в новом парламенте в таком же 

неблагоприятном положении относительно крупных национальных и 
партийных групп, на которых опиралось правительство. Украинское пред

ставительство хотя и возросло численно против прежнего, по прежнему 

оказывалось бессильным против влияний польского кола и вступив на 
старую дорожку оппортунизма, скоро запутал ась в его дебрях. В конце 

концов новый парламент совершенно бесславно окончил свое существова
ние, распущенный досрочно (весной 1911 г.), под знаком шеработоспо
собности» не дав ничего реального ни в сфере общеимперской жизни, ни 
для улучшения национальных и общественных отношений Галиции в 
частности и разочаровав сильнейшим образом в парламентаризме вооб
ще. То, что было достигнуто за эти годы в Галиции, было достигнуто 

самодеятельностью самого украинского общества, украинского населе
ния, продолжавшей развиваться со стихийной силой не смотря на небла
гоприятные внешние обстоятельства и неуверенность политического курса 

своих парламентарных представителей. Но в последние годы и в нем ста
новится все более заметным падение энергии и инициативы этой куль
турной и общественной работы, под неблагоприятными влияниями за
тяжной национальной борьбы, среди которой в конце концов утратились 
и общие руководящие принципы и интерес ко всему, что не служило 
непосредственно национальным или точнее - партийным интересам. И 

Галицкая Украина, на которой так недавно почивали надежды украинс

кого движения, видимо теряет свою первенствующую руководящую роль 

в национальной украинской жизни. 
Еще большие разочарования пришлось пережить за последнее деся

тилетие, украинскому обществу в России, параллельно с галицким раз

вивавшим широкую программу национального развития. 
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Нарастание украинского движения, под влиянием его успехов в Га
лиции и благодаря некоторому ослаблению цензурного режима в Рос
сии, стало заметным уже со второй половины 1890-х гг. Издательские 
общества и кружки в Киеве и Петербурге дали ряд популярных изданий 

для народа и интеллигенции. Вопрос о допущении украинского языка 
на археологических съездах неожиданно с новой силой поднял горячие 

споры о культурной правоспособности украинского языка (1899). Широ
кая струя общественных и политических интересов врывается в украин
ские круги, захватывая даже старые аполитические издания; «Киевс

кая Старина» вводит у себя публицистические отделы, дает много места 

украинской беллетристике. Появляются попытки партийной организа
ции на украинской почве. Позже колебания бюрократического режима, 
эпоха тревожных ожиданий и надежд, охвативших все круги России в 

годы непосредственно предшествовавшие русско-японской войне и в про

должение этой последней, заставили украинское общество приложить 

усилия к тому, чтобы вдвинуть украинский вопрос в общую проблему 
«обновления Россию). 

Кардинальные вопросы общего переустройства в этот решающий, как 
казалось, момент грозили отодвинуть на второй план национальные нуж

ды, в особенности «менее благоприятствуемых» народностей, к числу 
которых неизменно принадлежала украинская. Народные массы были 
захвачены аграрным вопросом, интеллигенция - гарантиями полити

ческой свободы. Представители украинского движения прилагали все 
старания к тому, чтобы в общем плане создания нового строя не были 
упущены из виду интересы национального развития государственных 

народностей. Принимая живейшее участие в общем конституционном 
движении, они вьщвигали на ряду с ближайшими вопросами, требовав

шими безотлагательного разрешения, также и раскрепощение украин
ства. Такой характер имело участие национально-сознательных предста
вителей украинского общества в движении переддумья, 1904-6 гг. 

На первой очереди стояла отмена указа 1876 года, которой при
ходилось добиваться путем прессы, резолюций, петиций к правитель

ству. Принципиально оно было обещано кабинетом Витте, и в декабре 
1904 г. комитет министров, в связи с пересмотром существующих «из
лишних стеснений печати~, подвергнув специальному обсуждению су

ществующие стеснения украинского слова, пришел к убеждению, что 
эти стеснения не оправдываются какою-либо действительной опасностью 
«украинофильского движения», между тем существенным образом тор

мозят культурное развитие украинского населения, «затрудняя распро

странение среди малорусского населения полезных сведений путем из
дания на понятном для крестьян наречии книг~. Однако «в видах вящей 
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осторожности, для большого разъяснения практического значения упо

мянутого запрета и проистекающих из него неудобств,), комитет решил 

все-таки еще собрать компетентные сведения по этому вопросу, и на этот 
раз обратился действительно к источникам более компетентным, чем те 

специалисты по украинскому вопросу, трудами которых сочинялись зап

peTиTeльHыe меры 1860 - 70-х годов. 

Запрошенные комитетом учреждения :- академия наук, киевский 
и харьковский университеты и киевский генерал-губернатор дали отзы
вы, подтверждавшие настоятельную необходимость отмены запрещений 

1876-1881 гг. ARадемия наук в обширной записке потрудилась при этом 
выяснить также полную неосновательность ходячего в официальных кру

гах положения, что так называемый «русский литературный язык» есть 
язык общерусский, вполне удовлетворяющий и потребности украинско

го населения в культуре родного слова. Особое внимание посвятила она 
также выяснению нежелательных обострений в отношениях украинской 
народности к великорусскому языку, культуре и государственности, со

здаваемых запретительными мерами правительства. Но несмотря на то, 

что соображения комитета министров о необходимости отмены запреще
ний украинского слова получили таким образом самые веские и катего

рические подтверждения, у него не нашлось решимости все-таки покон

чить с этими запрещениями: вопрос «по несвоевременности,) был снова 

отложен - и больше уже не поднимался. Запрещения были сняты общи
ми положениями о печати - специального раскрепощения украинского 

слова правительство так и не успело осуществить. Изданные осенью 1905 г. 
временные правила о периодической печати открыли возможность изда

ния периодических изданий на украинском языке, а апрельские прави

ла 1906 г. о неповременных изданиях; отменив все исключительные пра
вила для произведений «на иностранных и инородческих языках,), мол

чaлиBo сдали в архив все ограничения украинского слова, созданныIe пред

шествующими правилами. 

Приравнение украинского печатного слова с великорусским эти пра
вила не дали. Этого трудно было и ожидать в виду того, что хозяином 

положения осталась все та же всевластная бюрократия, вооруженная 
безграничным правом усмотрения. В продолжении десятилетий иско

реняла она украинский сепаратизм и ее отношение к украинству не 

могло переродиться от одного слова временных правил. Если для велико
русской прессы и великорусского слова у нее оказались бичи, то для 
украинского не было недостатка в скорпионах. Ее представители совер

шенно откровенно заявляли, что та же самая мысль, изложенная на 

великорусском языке, не производить на них такого неблагоприятного 
впечатления, как передача ее в украинской форме. Как язык доступный 
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массам, способный проникать в самые широкие круги, украинская речь 
не перестав ала возбуждать тревожную подозрительность, и нарождаю
щаяся с 1905 г. украинская пресса, раскрепощенная правцлами 1908 г. 
украинская книга фактически не перестав али подвергаться усиленно

му надзору и усиленным ограничением даже сравнительно с велико

русскими изданиями. 

Еще менее благоприятно был разрешен другой кардинальный с точ
ки зрения интересов развития украинских масс - вопрос об украинс
кой школе. Украинской интеллигенцией он выдвигался постоянно, как 
первое условие улучшения условий народной жизни и (,нужды украин

ской школы», наравне с «нуждами украинской печати», были предме

том усиленных петиций и представлений в период переддумья и затем 
не переставали волновать украинское общество во время всех трех дум. 
Тот печальный конец, какой встретило это требование в осеннюю сессию 
1910 г, дал только сильную иллюстрацию общему неблагоприятному 
положению украинского вопроса при нынешнем «представительстве» 

России. В первых двух думах, благодаря более демократическому харак
теру избирательного закона, постоянно оказывались в достаточном коли

честве люди хотя не сознательно-национальные, но органически связан

ные с украинским населением, и сознание нужд последнего в конце кон

цов объединяло их на почве необходимости свободного национального 
развитая и самоопределения украинского народа!. Только кра-mовременное 
существование первых двух дум не дало возможности их (,украинским 

фракциям» сорганизоваться окончательно и выступить со своими нацио

нальными требованиями. Но закон 3 июня лишил самостоятельного пред
ставительства народные массы, а с тем отнята была возможность предста
вительства и украинских национальных интересов. 

1 См. украинскую платформу, выработанную во время первой думы, в 
журнале ~Украинский Вестник~ 1906, V, и в моем сборнике (,Освобождение 
России и украинский вопрос» - статья ~Наши требования»: ~BepHыe заветам 
украинского освободительного движения, выдвинувшего федеративный прин
цип, как основание будущего устроения отношений. 

Мы признаем федеративные формы наиболее совершенным способом соче
тания государственного союза с интересами свободного и нестесненного разви
тия национальной жизни, но в настоящем настаиваем на осуществлении прин
ципа национально-территориальной автономии, как одного из основаниЙ но
вого государственного устройства. Сообразно этому территории с преобладаю
щим украинским населением должна быть выделена из нынешних админист
ративных подразделений и наряду с преобразованием органов местного само
управления на широких демократических началах должна получить общие 
органы областного законодательства и самоуправления, руководимые народ
ным представительством в виде украинского сейма, избираемого всеобщим, 
равным прямым и тайным голосованием •. 



Националистический курс, принятый тогдашним правительством, 

выразился в весьма резком и неблагоприятном отношении его к украин
скому национальному движению. Отрицательное отношение админист
ративных органов, не допускавших основания никаких украинских об

ществ, ни изданий, было санкционировано сенатом, летом 1908 г., по 
поводу отказа в регистрации украинской «Просвиты» полтавским гу

бернским присутствием. Сенат утвердил решение присутствия, признав, 

что цель поставленная проектированной «Просвитою» - помощь куль
турно-просветительному развитию местного украинского населения, зак

лючает в себе сепаратистические стремления и может привести к неже
лательным последствиям. Правительственные сферы возвращались таким 
образом на позицию крайнего унитаризма, принося ему в жертву насущ

ные интересы украинского населения, во имя которым комитет мини

стров 1904 г. признавал необходимой отмену запрещений украинского 
слова. Эту точку зрения развил затем циркуляр министра внутренних 

дел 20 янв. 1910 г, предлагавший представителям местной администра
ции украинских губерний не допускать обществ и союзов «инородчес
ких, в том числе украинских и еврейских, независимо от преследуемых 

ими целей», в виду того, что «объединение на почве национальных инте

ресов ведет к усугублению национальной обособленности в России». На
конец рапорт того же министра сенату (февраль 1911) по поводу регист
рации общества «Украинская Хата» в Москве дал пространную мотиви

ровку этого нового правительственного курса, признающего традицион

ной задачей российской государственности «борьбу с движением, извес
тным в наше время под именем украинского и олицетворяющего собой 
идею возрождения прежней Украины и устройства малорусской Украи

ны на автономных национально-территориальных началах». Не считая 
возможным разграничить национальные и политические стремления 

~Организация областного украинского сейма и связанных с ним органов 
управления и контроля с широкими полномочиями в местном законодатель

стве, в распоряжении местными финансами и областным земельным фондом, 
в местном управлении, в организации просвещения и духовных дел, обще
ственной безопасности и средств экономического развития, - по аналогии 
других наиболее крупных автономных областей России должна последовать 
одновременно с ними ... 

«Особыми общеимперскими законами должны быть установлены права, 
которыми пользуются языки и наречия не государственные в учреждениях, 

«находящихся В ведении общеимперских министерств, а также обеспечены 
права национальностей находящихся на известной территории (в меньшин
стве, по отношению к учреждениям общим и местным, и указаны нормы, 
гарантирующие им возможность нестесняемого существования и осуществле

ния своих национальных и культурных запросов~ 
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украинской интеллигенции, правительство устами этого рапорта при

знавало нужным стремиться к устранению всяких особенностей, разде

ляющих восточно-славянские народности. 

Эга декларация, вполне принятая сенатом, дает общее освещение тому 

репрессивному направлению внутренней политики, которая выразилась 

в последние годы в целом ряде репрессий против невиннейших проявле

ний украинской национальной жизни: закрытие в целом ряде городов 

легальнейших <,Просвет», не преследовавших иных целей, кроме содей

ствия просвещению и самообразованию широких масс, запрещение ук
раинских клубов, гонения на украинские афиши, вывески, аншлаги, 

искоренение всяких намеков на украинскую манифестацию, вроде над

гробных речей, всяческие кляузы, которыми было окружено разреше
ние на постановку памятника Шевченку, и т. под., И т. под. Не разреша

ется никаких новых украинских обществ, хотя бы в таком роде, как 
общество охраны могилы Шевченка. Подвергаются всяческим преследо
ваниям служащие на государственной или общественной службе лица за 
подписку на легальнейшие украинские периодические издания, за дер

жание цензурнейших украинских книг. Заграничные украинские кни
ги и журналы противозаконно облагаются огромнейшей пошлиной, со

вершенно преграждающей им доступ в России и т. под. 
Все эти репрессия и гонения - на которые наконец стало обращаться 

все чаще и чаще внимание и думской трибуны, как на крайний предел 
абсурднейшей националистической политики - создают специфи

ческую атмосферу вокруг российского украинства. Не будучи в состоя
нии убить украинского движения, которое на всяком шагу обнаружи

вает свою жизненность - в наростами сознательности украинских масс, 

в распространении национального сознания, в росте литературы, распро

странении книги, в всевозможных откликах на события, затрагивающие 
национальное самочувствие, - они дают постоянно чувствовать не

прочность всех этих приобретений, осязать дамоклов меч усмотрения, 

висящий над всеми сколько-нибудь конкретными формами и держать 
украинское общество в постоянно напряженном, тревожном и неизбеж

но-раздраженном состоянии. 

На протяжении последнего десятилетия (1904-1913) украинская 
жизнь в России сделала большие успехи. Это бросается в глаза и в лите
ратуре, где на ряду с рядом выдающихся талантов образовались кадры 

литературных работников вместо прежних любителей-одиночек, это чув

ствуется и в подъеме политической и общественной жизни, - бурный 
период 1905-1906 гг. не прошел бесследно, создав совершенно новое 
самочувствие, резко отличающееся от настроений последней четверти 

XIX в. Политический момент начинает все более определенно проявлять 
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себя во всякого рода общественных организациях, стремящихся опереть
ся на широкие общественные круги, на народвый массы (ВЗЯТЬ дЛЯ при
мера кооперативное движение, широко развивающееся на Украине). Но 
политика репрессий и запрещений продолжает в сильнейшей степени 
парализовать ту организацию общественной самодеятельности, которая 
дала выход галицкой Украине ИЗ тупика политических отношений, и 
делает положение • Великой Украины. российской и сейчас более тяже
лым даже в сравнении с малой Украиной австрийской, несмотря на все 
тяжелые условия существования этой последней. 

Необходимость перестройки России не только в плоскости граждан
cKoй И политической свободы, но и в плоскости широкого национального 
самоопределения дает себя чувствовать живо и настоятельно все более 
широким общественным кругам. 

Литература. Моя книга .Освобождение России и украинский вопрос. 1907, 
брошюра. Украинство в России. (оттиск из 2 изд .• Очеркаt), 1906, для галиц
ких отношений много ценного в издании Наук. тов. им. Шевченка: Студии з 
поля суспиальных наук и статистики. О литературном движении: Франко, 
Молода Украина (1910). Для Буковины: С Смаль-Стопьский Буковинська Русь, 
1897. Для Угорской Руси: В Лукич, Угорська Русь 1887, Еган: Економичне 
положение руських селян в Угорищине, 1901. Для современного положения 
украинства - обзоры в журнале Литературно-Науковий Вестник •. <,Украинс
кая жизны, также сборник С. Ефремова .За рик.1912. 
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ром flИ'l'М J\{J,I'1, ff!.10 NЩГ найтц ПQ Jfl!rrQРJ!И ЛЦТ~РIl'fYPвJ И i3щографпи "Vпра" 
ИПI!I, П, ~апреЦИ}l КНЩf(НЬЦ~J! пстрчщща,.щ 'fp знцпи~ УКРImIН!ПQГQ иаw" 
ца, ПР'fQРО!! пол~ил дома, CT~ цроБОПIlТI! {J,J\РИ (Щ:ЛМ Ц ~l:Iде'fрпсти:ке = 
ПJЩj1е и С'fИJах. В 1884 году и отцравил перпые Сl\QИ црgБЬJ пера Испапу 
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Семеновичу Левицкому-Нечую, адрес которого нашел в «Очерках исто

рии украинской литературы Петрова. Поощренный им, я и дальше рабо

тал над совершенствованием своего языка и литературного мастерства; в 

этот период были напечатаны мои рассказы: «Бех-аль-Дджугур>}, напи
санный в начале 1885 года под влиянием сведений о тогдашней Суданс
кой компании, подогретых блискими - кавказскими впечатлениями 

(напечатан в «Деле>} летом 1885 года), «Бедная девушка>}, написанный 
под впечатлением близких мне отцовских рассказов о жизни сельского 
учительства (они перепечатаны в сборнике моих рассказов; опубликован
Hыe против моей воли первые литературные опыты 1884 года не были в 
нем повторены). 

Моей мечтою того времени стало со временем сделаться украинским 

литератором, издателем и - ученым. Уже тогда украиноведение яви

лось для меня будущей специальностью, только я колебался, с какого 

боку подойти к нему - то ли от славистики, то ли от истории. Моногра
фии Костомарова, «Записки О Южной Руси>} Кулиша, сборники Макси

мовича и Метлинского, «История Сечи>} Скальковского, «История сла

вянских литератур>} Пипина, первые ежегодники «Киевской Старины>}, 

перечитанные мною в 1881-1885 годах, послужили путеводными нитями 
моих интересов и планов. Наконец история взяла верх над славистикой; 
полемика о началах Руси: разные теории княжой Руси, полемика славя

нофилов с западниками, теории начал козачества, не говоря о спорах 

украинофилов с централистами, запреты и препоны украинской литера

туры и национального развития вызывали у меня, гимназиста V -VII клас
са, огромный интерес. Я читал в этой области много, выбирая себе из 

всего прочитанного, без чужого влияния (между учителями или знако
мыми в Тифлисе не было никого, кто мог меня проконсультировать по 
этой проблеме), главные идеи истории, и, собираясь в университет, вла

дел солидным запасом фактических и теоретических знаний. 
Тем сильнее мечтал я скорее попасть в Киев, который представлялся 

мне светочем украинской научной и литературной работы; но отец, поба
иваясь моего украинского запала и напуганный тогдашними студенчес

кими «историями>}, долго не соглашался на это и дал согласие, только 

взяв с меня обещание, что я не буду участвовать в любых студенческих 
кружках. 

Те годы, 1886-1890, когда я проходил университетский курс (на 
филологичном Факультете), были смутными годами российских универ

ситетов, и киевский не составлял исключение. Главным предметом была 

классическая филология, все остальное, ограниченное общими курсами, 
было на втором плане. Эти предметы не много могли добавить к тем зна
ниям, который приносил с собой хорошо подготовленный гимназист. 
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Семинары были поставлены чрезвычайно слабо. Система наблюдения за 
любой вольной мыслью со стороны правительства и собственных черносо
тенцев создавала удушливую атмосферу. Наибольшее украшение тогдаш

ней украинской науки профессор Антонович оставлял впечатление чело
века, утомленного этими условиями; он уклонялся от близких отноше

ний со студентами и все больше отдалялся от истории в «более спокой

ные» в те смутные времена сферы археологии, исторической географии, 

нумизматики. 

Первые годы университетской учебы я отдал работе в семинарах (прак

тическим занятиям) и лекциям; из тем семинарских работ потом была 
напечатана одна (написанная в 1887 году и несколько раз потом переде
ланная): «Южно-русские дворянские замки в середине XVI века» - моя 

первая историческая «работа» (перед этим было несколько историчес
ких и историко-литературных статей и рецензий в журналах и газе

тах - они указаны в перечне «Научного сборника» за 1906 год. Из кур
сов лекций на развитие моих научных взглядов и интересов осолбенное 

влияние оказали курсы и труды по общественной экономии, экономи
ческой истории, археологии, государственного права и истории права. 

На третьем курсе я начал большой труд на предложенную факультетом 
(профессором Антоновичем) тему: «История Киевской земли от смерти 
Ярослава до конца XIV века». Работа получила золотую медаль и я был 
оставлен при университете профессорским стипендиатом по кафедре 

русской истории. Это была уже довольно зрелая работа: законченная в 
1890 году и потом изданная (Киев,1891 год), она вазвала похвальные от
зывы в научных сферах, и на ее основе позднее я стал кандидатом на 

кафедру истории во Львове. 
В конце университетского курса я стал больше сближаться с людь

ми, бывал в литературных и политических украинских молодежных 

кружках, занимался их организацией, читал в них доклады, участвовал 

в заграничных украинских изданиях ((Правде» И «3аре»), в составле

нии первых сборниках Научного общества имени Шевченко. Первый их 
сборник, выпущенный в 1892 году, был открыт моей статьей: «Обще
ственное движение на Украине-Руси в ХIII веке». В украинских кругах 

Киева, в которых я вращался, придавали тогда большое значение рефор

ме Обществу имени Шевченко, ждали помощи со стороны поляков укра
инскому культурному и просветительному движению по так называемо

му «СОГЩlшению» украинских народников Галичины с правительством. 

В начале 1891 года профессор Антонович, вернувшись из поездки на Га
личину, рассказал мне про план создания кафедры украинской истории 

во Львовском университете; эта кафедра была предложена профессору 
Антоновичу, но он не захотел брать эту тяжесть на свои старые плечи и 
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рекомендовал меня. План этот был принят мной с энтузиазмом, с огляд

КОй на то значение, которое придавалось тогда в киевских украинских 

кругал галичинскому движению: киевляне надеялись создать в Галичи

не силами писателей и ученых всей Украины всеукраинский культур
ный, литературный и научный центр, и с помощью него проломить сис
тему запретов украинского слова и национальности в России, поднять в 
ней национальное движение и т .д. 

Однако пока создание кафедры украинской истории оставалось только 

в области планов, нужно было думать про дальнейшую научную рабо
ту - я стал готовиться к магистерскому испытанию, (сданному в 1893 
году) и работал над магистерской диссертацией. Тема - данная мне тем 
же профессором В.Б.Антоновичем - была выбрана очень неудачно. При

шлось потратить массу усилий, чтобы сделать из нее что-то более или 
менее серьезное, и хотя в результате вышла книга достаточно ценная 

(хотя и очень специальная) по очень мало изученной общественно-нацио
нальной истории Подолья XIV-XVIII веков (~Барское староство. Истори
ческие очерки». Киев,1904, и два тома актовых матералов «Архив Юго
западной России», часть УIII, тома 1 и П, изданные одновременно с рабо
той), однако результаты работы соразмерно с вложеннным в нее трудом, 
достаточно невелики, и нужно было много научного усердия, чтобы не 

бросить ее наполовине дороги. Правда, большой объем архивной работы, 
который я из-за нее проделал - сотни просмотренных актовых книг, 
работа в архивах Киева, Варшавы, Москвы, - не прошел даром и приго

дился мне J;Iозднее. 

В мае 1894 года я защитил этот труд как диссертацию на степень 
магистра, а 1 апреля того же года «императорским рескриптом» во львов
ском университете была создана кафедра ~всемирной истории со специ
альным обзором истории Восточной Евроцы. (так был изменен первона
чальный J;Iлан оснопания кафедры украинской истории, а тогдашний 
магистр Гауч мотивировал эту замену тем, что украинская история не 
может считаться конкретной наукой), и тогда же на эту кафедру при
гласили меня (официальное J;Iредложение было сделано на год ранее). 
Зацанчивая издание диссертации и актов (последние главы диссертации 
п II том актов выIЦЛИ летом 1894 года), мне нужно было подготовиться к 
чтенПJО лекций . .я ВJ;IРЯГСЯ в эту работу с большим вдохновением, не 
пре,цчупс'fI3УП 6Щ6 'fex разрочарований П трудного J;Iоложения, ждавшего 
мепя па Галпчипе. Вскоре J;Iосле моего приезда на Галичину умер про
фt100Qр ОГОПОJJЩЩЙ, И на меПSl БJ>IЛО возложено, так скаооть, научное пред
Q'J'~ППТfЩЬQ'fПО галицкой УJtРапuоЙ. Кроме уuщщрситетских курсов, ко
ТQ])~!:! должны бflЩП забпра'fЬ в цервое время очень много времени, я про· 
1I0ДИЛ цубличнwа лекщщ и доклады, а также взялся за организацию 
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научной работы в недавно реформированном, но совсем еще не выведен

ным на научную работу Научном обществе имени Шевченко. Взявшись 
за редактирование Записок (формальным редактором я стал с 1895 года, 
фактическим - ранее), я сделал их вместо ежегодных ежеквартальны

ми, а потом и выходящими раз в два месяца, сам публиковал в них много 

работ и рецензий, а одновременно с ними начал издавать (с 1895 года) в 
Обществе другие, специальные публикации - Джерела по истории Ук
раины-Руси, Этногрфический сборник и другие, сам редактируя их пер

вые тома. При этом оказалось, что надежды на участие украинских уче
ных из России в этой, (долгожданной для российской Украины и так 
необходимой) научной работе были напрасны: одни обещали и не давали 
ничего, другие ограничивались разными отговорками. Даже книги или 

справки тяжело было добиться, хотя как же смертельно тяжело было 

работать в тогдашнем Львове, при отсутствии какой-нибудь библиотеки 
с серьезным подбором литературы и периодики по украинской истории 

или какой-нибудь другой украинской дисциплины. 

Еще большее разочарование вызвало то, что надежды на лучшие ус
ловия для украинского культурного и специально-научного развития, на 

приязненность к национальной украинской идее со стороны правитель

ства и поляков, с которыми и приехал на Галичину, опираясь на увере

ния только неглубоко ознакомленных с галицкими обстоятельствами 
киевлян, опираются на фальшивые заверения со стороны поляков, кото

рые с помощью «соглашению> и ценою небольших подачек культурно
исторческоro плана, хотели задавить всякое опозиционное, свободолюби
вое движение среди «галицких русиноВ». Вскоре пришлось увериться, 

что l'10И киевские приятели глубоко ошибались в своих симпатиях к 
«соглашению», и «соглашателям», что поляки ничем не хотят посту

питься в своей власти и не понимают никаких других отношений к ру
синам, как отношения главной народности ко второстепенной (служеб
ной). На этом пункте мне пришлось более или менее резко разойтись 
даже с ближайшими приятелями, сблизившись с кругами резко- опози

ционными. С другой стороны, отношения с польской университетской 

коллегией, которая хотела иметь во мне покорноro прислужни:ка польской 
власти, скоро испортились окончательно и проносили мне много непрят

ностеЙ. Я сильно из-за всего этого заболел, так что еле-еле мог работать. 
В общественно-политических кругах я наконец резко выступил про

тив соглашателей и сблизился с элементами радикальными, вместе с 

ними стал участвовать в реформе галичинского народничества в духе 

больше радикально-постепенном. Реформа была проведено в конце 1899 
года, и вместе с несколькими виднейшими радикалами я вошел в г лав

ный (экзекутивный) комитет реформированной партии, как заместитель 

26 Зак. 35 
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председателя (председателем остался старый предводитель народников 

Романчук). Однако убедившись вскоре, что проведенная реформа не из
бавила народническую партию от ее старых заблуждений, я через не
сколько месяцев вместе с доктором Франком вышел из комитета, от
странился от участия в партийной деятельности народников и не раз 
выступал против их ошибочной политики, являясь вместе с доктором 
Франком и молодыми товарищами представителями левого направления, 

каторое представлял основанный в 1898 году журнал «Литературно-на
учный вестник». Специально проведенная в 1904-1905 годах компания 
против использования некоторыми людьми национальных струн обще

ства вызвала на меня тяжкие громы со стороны официальных представи

телей народовольцев. В польских кругах положение мое в университете, 

близость к университетской молодежи и решимость, с которой я прово
дил идею национального равноправия украинского элемента с польским 

(и русским), вызвали на меня особенно сильные атаки во время борьбы за 
университет в 1901-1903 годах, когла польские националисты «обсьша
ли» меня разными инсинуациями в желтой прессе, требовали моего уволь

нения· из университета и отдания под суд. 

Одновременно моквофильские и славянофильские киевские и львов
ские «деятели» мстили мне с другой стороны, называя предводителем 

украинского сепаратизма, указывая, например, на мою подпись под ма

нифестом реформированного народничества, который ставил главной 

целью национальной программы политическую самостоятельность Ук
раины и т .д. Снова усилил эти придирки изданный в 1904 году в России 
«Очерки истории украинского народа», в котором враги украинства спра
ведливо увидели историческое оправдание национальных украинских 

желаний и программу украинской автономии, а также статьи, которые 

с началом освободительного движения в России я печатал в российских 
газетах по украинскому национальному вопросу. В эти годы мои прияте

ли из российских официальных кругов предостегли меня от приезда в 

Россию, и я несколько лет не приезжал туда, до 1905 года, и это очень 
мешало мне (все свое время львовского профессорства я оставался рос

сийским подданным и с российским паспортом презжал, обычно 2-3 раза 
в год для научных занятий и общественных встреч). 

В такой тревожной воинственнной атмосфере не легко было вести 
научную работу, которая требует покоя и сосредоточенности. Тем време
нем ее не убывало, а прибывало. С начала 1897 года я стал председателем 
Общества имени Шевченка (руководил им фактически со времени свое
го приезда), и остался и далее председателем его исторической секции и 
археологической комиссии и редактором «Записок», куда вкладывал 

много труда и редакторского и авторского. Кроме лекций и семинаров в 



университете (семинарским занятиям я придавал самое большое значе

ние, стараясь привлечь способных слушателей к самостоятельным науч

ным занятиям) я вел частные научные занятия со студентами - своими 
слушателями и посторонними (раздавал книжки для рефератов и оце
нок, потом эти рефераты зачитывались и разбирались, некоторые самые 

лучшие были опубликованы). Таким образом желающие слушатели при
влекались к научной работе, переходя от рефератов в библиографичном 
отделе «3аписок Научного Общества имени Шевченко» к самостоятель

ным оценкам, от небольших работ до самостоятельных исследований. Хотя 
галичинские обстоятельства низводили в большой мере эту работу до 
работы Данаид, так как подготовлены молодые адепты исторической на
уки должны были идти в глухую провинцию И часто как раз научные 

надежды, которые они подавали, служили мотивом для предержащих 

властей держать их в чорном теле, все-ТаКИ из моего семинара и из этиз 
privatissima вышло немало людей, которые оставили небольшой, а часто 
и достаточно заметный след в научной работе, а некоторые занимаются 
ей и сейчас, не считаясь с тяжелыми обстоятельствами (идя в хроноло
гическом порядке, это были: О.ТерлецкиЙ, Д.Коренец, М.Кордуба, С.То
машевский, С.РудницкиЙ, о,целевич, Ю.Кмит, 3.Кузеля, О.ЧаЙковс
кий, В.Герасимчук, О.Сушко, Ф.ГолиЙЧУК, И.Джиджора, И.КревецкиЙ, 

И.Крипякевич и другие). 

В конце 1897 года поднял я проблему реформирования иллюстриро
ванного женедельника «Зарю) В литературно-научный месячник; проект 

был принят отделом Научного Общества имени Шевченко и с 1898 года 
начал выходить «Литературно- научный вестник», а в числе редакторов 

был поначалу и я (совместно с Маковеем и Франком, позднее с Гнатюком 
и Франком). Принимал в нем большое участие, особенно в первое время, 
когда издательство становилось на ноги и мне приходилось выполныять 

роль главного редактора (сам и печатал и статьи по литературе и обще

ственно-политические обозрения) и в последних, 1905-1906 годах - ког
да писал в нем публицистические статьи по разным общественным про

блемам. 
В конце 1898 года, по случаю празднования столетия украинской 

литературы, я выступил с проектом создания особого издательского то
варищества, главным образом для публикаций беллетристических и на

УЧНО-lIOПУЛЯРНЫХ, которые не входили в круг деятельности Научного 
Общества имени Шевченко. Товарищество должно было быть создано.в 
форме акционерного общества, чтобы осуществлять издание украинских 

книг не на пожертвования и субвенции, как обычно издавались они до 

этого времени, а на доходах от реализации. Когда сумма акций дошла до 
3000 гульденов, весною 1899 года был создан « Украинско-русский изда-

26' 
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тельский союз,) - товарищество, которое в форме акционерной органи

зации действовало для просветительских и культурно-национальных 

целей, и со временем стало самым большим украинским издательством, 
принявшим в 1904 году и издание «Литературно-научного вестника,). В 
этом Союзе я поначалу занимал пост председателя Наблюдательного со
вета, а позднее, когда наблюдательный совет был слит с дирекцией, -
председателем дирекции и принимал и до сих пор принимаю деятель

ную участь в издательской и административной деятельности. 
В собственной научной работе, кроме небольших научных статей, 

рецензий, материалов, помещенных в «Записках», Я С начала львовской 

жизни много времени отдавал археографии, продолжая архивные заня

тия, ведшиеся и в прошлых годах. Основав в Научной обществе имени 
Шевченко археографическую комиссию, я предложил для нее план из

даний, и из этого плана были подготовлены к изданию материалы по 
истории Западной Украины ХУI века - необычайно важного источника 
для истории общественных, экономических и национальных отношений 

того времени. Для этого совершил я в 1895 году новое путешествие по 
архивам и начиная с 1895 года издал четыре тома в серии «Жерела (ис
точники) К истории Украины-Руси». 

Написание истории Украины рано, еще с киевских времен, стало 
моей задушевной мечтой, в полной мере вопросом своей чести и своего 

поколения, несмотря на то, что виднейшие представители украинской 

историографии старшего поколения считали, что время для того еще не 

пришло, не хватает материала и т .д. В своих мечтах имел я тогда написа
ние истории короткой и общественно- доступной, в трех небольших то
мах, которые охватывали бы старый, литовско- польский, и новый пери

од. Заняв кафедру, я семь семестров подряд (1894-1897) читал общий 
курс истории Украины. Повторенный потом вторично, в 1898-1901 го
дах, курс этот должен был послужить как-бы скелетом этой задуманной 

истории. Говорю: скелетом прежде всего потому, что этот курс содержал 

только лишь путеводную нить политической истории, не говорил о исто

рии культурной, о государственном устройстве, экономической жизни 

и Т.д. - тех разделов, которые потом заняли такое важное место в окон

чательной реализации плана. 

Вскоре пришел я к уверенности, что начинать дело нужно не корот

кой и популярной, а большой и строго научной историей Украины, кото

рую бы потом можно было бы переделать в короткую и популярную. В 

начале 1897 года я приступил к занятиям по моему курсу, начав с менее 
знакомых мне тем предисторичной колонизации Украины и славянской 

праистории. В продолжение 1897 и 1898 годов был написан 1 том и в 
конце 1898 года напечатан - выход его совпал с грандиозным празднова-
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ни ем юбилея украинского возрождения, организованного Научным Об

ществом имени Шевченко, в организации которого я активно участво
вал, и, как говорили, произвел колоссальное впечатление своей речью на 

тему важности исторического момента и потребности интенсивной наци-
0HaльHoй работы . 

. В Галичине это начало Истории было принято с большим интересом, 
можно сказать - с энтузиазмом. Но на просьбу о пропуске книги в Рос
сию ответом был абсолютный запрет. В научных российских и польских 
кругах ответом на выход книги было абсолютное молчание, как и вообще 

на всю Историю; да и из украинских историков-специалистов никто не 

высказался о книге и не дал даже статьи о ней. Не обращая на это внима
ние я продолжил с таким напряжением начатое дело, и в течение 1899 
года был написан и издан II том, в течение 1900 года - Ш том, который 
я закончил древний период украинской истории. Сначала я надеялся 
уложить всю историю в 5-6 томов, позднее, когда на древний период 
ушло три тома, - от 7 до 8, пока обозрение общественно-политической, 
экономической и культурной жизни ХУ-ХУII веков, разросшееся на 
целых два тома, не убедило меня в том, что много томов будет необходи
мо, чтобы довести историю Украины до начала XIX века. 

Ради этой работы, которую я считал, так сказать, задачей своей жиз
ни, я отодвигал все, что можно было отодвинуть; но нельзя было отодви
нуть работу в Научном Обществе имени Шевченко, «Записках» И «ЛНВе
стнике», а время приновило иногда и иные работы. Так, когда в 1899 году 
в Киеве был должен пройти археологический съезд, с участием галицких 
ученых, я вьщвинул и поставил ребром вопрос про допуск рефератов на 
украинском языке. Это был первый остро поставленный украинский воп

рос на российской территории (это дало повод всем врагам украинства в 

России вылить потоки яда и помоев на меня, как предводителя этого дела), 
и нужно было задокументировать, что за этими претензиями опризнании 
научного украинского языка стоит и действительная научная работа. Для 

этого было организовано бюро в Научном Обществе имени Шевченко, со
брано 30 научных рефератов, которые после запрета украинского языка на 
съезде целиком или в виде резюме были напечатаны в «Записках» (в двух 

специальных больших томах и в других книгах «Записок»), там также 
бьmо и несколько моих больших рефератов. 

С другой стороны, много нервов ушло на решение недоразумений, 

возникших в 1901 году в Научной Обществе имени Шевченко, со сторо
ны людей, недовольных деятельностью Общества. Атака была поведена 
на людей, близких мне, которым я с помощью Общества хотел обеспе
чить возможность научной работы; раздраженный этим, я летом 1901 
года отказался от должности председателя и других обязанностей в Об-
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ществе. Но когда оказалось, что оппозиция совсем не имеет охоты орга

низовывать научную работу даже по своему плану, и меня начали про
сить вернуться, а к этому меня призывали и многие украинцы с разных 

сторон, я снова вернулся к работе в Обществе, решив по возможности не 

обращать внимания на выходки оппозиции. Правда, в результате поддер
жки, которую мне оказывала большая часть членов Общества, эта оппо
зиция потом значительно слабела с каждым годом, постоянно повторяя, 

что лично против меня она ничего не имеет. Все это меня очень расстра
ивало, и компенсацией мне служила только моральная опора, которую 
давали семья и кружок интеллигентных людей, сотрудников в научной, 

культурной и общественной работе, которые окружали меня и подбадри

вали в работе по культурному развитию украинской народности. 

Среди всего этого в течение 1901 года был написан IV том Истории и 
начат V (1902); четвертый том я хотел издать вместе с У, после его окон
чания. Но 1903 год принес другие планы и дела. В начале этого года я 
получил ~риглашение от вольной российской школы в Париже прочи
тать в ней курс украинской истории. Я с радостью принял это пригла
шение; у меня к тому времени·укрепилась уверенность в крайней по

требности популяризации украинской научной работы, в противовес ее 
специального игнорирования, которым, очевидно, надеялись ее оконча

тельно замолчать противники украинства, и с помощью изданий на дру

гих языках поqтараться проломить запрет научных украинских публи

каций в России. С этой целью уже в 1900 году и позднее обращался я к 
разным немецким издательским фирмам с предложением немецкого 

издания своей Истории, однако необычность просьбы и большие объемы 

работы мешали ее осуществлению - издатели отвечали отказом. Теперь 
предложение парижской школы подогрело эти планы и мечты, и я ре
шил прочитать в парижской школе короткий общий курс украинской 

истории, и сразу же обработать его для издания на русском и каком

нибудь европейском, например французском, языке, а также использо
вать эту поездку для проибретения личных связей для популяризации 
украинской идеи (так, я почти сразу получил приглашение прочитать 
лекцию в Берлине в обществе русской молодежи и т.д.) Эти надежда на 
популяризацию украинства лекциями не оправдались; русская молодежь 

интересовалась вопросами экономики и политики, а украинская исто

рия и украинство были для нее вещами мало интересными; однако были 
завязаны некоторые знакомства в Париже и Лондоне, обговорены усло

вия о французском издании малой истории и немецком большом (что 
правда - за мой счет). 

Вернувшись из поездки в мае 1903 года (лекции в Париже читались 
в апреле и в начале мая, потом я побывал еще в Лондоне и Берлине), я с 
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увлечением засел за обработку русского курса украинской истории, кото
рый назвал (,Очерк истории украинского народа»; на протяжении лета 

он был почти весь написан. Однако эту работу, написанную с большой 
надеждой на рост украинской идеи, встретили различные трудности -
с переводом на фрацузский и с изданием русского тексту. Издатели не 
хотели брать такой ненадежной в цензурном отношении книги. Один из 

очень либеральных издателей отговаривался боязнью, что схема украин
ской истории, резко расходящаяся с принятой схемой русской истории 
(например, включение древней Руси), накличет на книгу осуждение со 
стороны русских научных кругов. Наконец после долгих мытарств и ре

шил печатать и очерк на собственный риск; летом 1904 года он был напе
чатан и благодаря тому, что тогда началась «весна» Святополка-Мирско

го, - был выпущен в свет, так как - как говорилось в цеНЗУРНОЙ.резо
люции, - тон книги был спокойный и объективный, хотя и по своему 
смыслу не подлежащий цензурному одобрению. 

Заканчивая «Очерк», я осенью 1903 года взявся за переделку 1 тома 
Истории для нового издания (первое, напечатанное в количестве только 
600 экземплярах, разошлось уже в 1901 году), - так как нужно было 
начинать немецкий перевод - с исправленного текста второго издания. 

Это был тяжкий труд, так как пришлось большую часть тома переделать 
почти заново (в связи с разныIии дополнениями и использованием нового 
или в 1 томе не использованного материала). Он занял целую зиму и 
весну 1903-1904 годов; за это же время было написанго несколько статей 
с целью популяризации украинской научной работы: статьи для петер
бургского академического сборника, в редакции которого я договорился 
о их печати на украинском языке; статьи о Научном Обществе имени 
Шевченко для Журнала Министерства Народного Просвещения; другие 

небольшие работы. 
Лето 1903 года заняли публичные курсы, организованные во Львове, 

главным образом в интересах украинской молодежи, которая должна 

была приехать - и действительно приехала из России. Тогда же я выпу
стил IV том Истории и взялся за V. Конец 1904 года принес мне радост
ное известие - появление в России Истории, благодаря горячего и рез
кого письма, написанного мною к тогдашнему министру Святополк-Мир
ского. Однако это добавило новой работы: тома II и III Истории разош
лись, нужно было готовить новое издание, которое я хотел значительно 

переработать. Потерявши надежду закончить V том, я переработал и до
писал главы, которые содержали в себе обозрение общественно-полити
ческого устройства украинских земель под польско-литовским режимом 

и выпустил их как первую часть V тома весною 1905 года; после этого 
вышло новое издание II тома, а в конце года - III тома. 
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Тем временем волны освободительного движения в России поднима

лись все выше и выше. В Галичине в конце 1904 года я начал в (,ЛНВе
стнике» компанию против предводителей украинской национально-де

мократической партии, которых подозревали в планах нового компро

мисса с польскими панами. Выступил против игнорирования реальных 

потребностей украинского народа, ослепления общественными эффектив
ными фейерверками, что закрывали глаза на эти потребности (причиной 

стало дело строительства театра и основание частных школ, но полемика 

имела общую подоплеку). Однако я еще более часто стал откликаться на 
темы дня в России, в письмах и статьях - в .ЛНВестнике» и в россий
ских газетах - в (,Сыне Отечества» и .Киевских откликах», по украин

скому вопросу в России и польско-украинским отношениям в Галичине. 
Тогда же (летом 1905 года) организовал я новое издание (,Очерка», где 
было расширено обозрение новейшей историии современного состояния 

украинства (выпустил я его в апреле 1906 года, не дожидаясь распрода
жи старого, так как хотел им откликнуться на темы дня). Однако наци
ональный и специальный украинский вопросы не вызывали симпатий в 

российских либеральных кругах, и писать в чужие газеты было трудно: 

пришлось столкнуться с отсутствием сочувствия у редакций и оставить 

их. Создал ась крайняя потребность в русском органе по украинскому 
вопросу, и эту потребность я очень пропагандировал в письмах к земля

кам, а к осени 1905 года выбрался на Украину, чтоб позондировать состо
яние украинского движения, и поагитировать за создание печатного орга

на. Побывавши в Киеве, Одессе и Харькове, я обрел надежду на реализа
цию своего плана и собрался по этому делу выехать в Петербург. Однако 
забастовки, манифест 17 октября, черносотенные погромы, и наконец 
псевдолиберальный курс и новые постановления о прессе изменили со
всем ситуацию: на первый план выступило создание украинских газет, 

которые организовываются с началом 1906 года в разных местах, а недо
статок всякого порядка, правительственный террор, а также полная не

уверенность в завтрашнем дне не дают еще возможности никакой серьез
ной организации. 

Поэтому осенью 1905 года я вернулся к работе над Историей, окон
чил давно начатую 11 часть V тома (выпущенную в начале 1906 года) и 
принялся за УI том, вставив туда обозрение экономической и культур

ной жизни, которое первоначально надеялся поместить в V томе, так как 
спешил быстрее начать работать над временем, от которого обычно ведут 
счет украинской истории. В начале летнего курса обозрение экономи

ческой жизни, начатое еще в 1904 году и потом оставленное, было закон
чено. Вместе с этим я занимался организацией работы по упорядочению 

актов по истории казачества, необходимой в связи с тем, что с конца 
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1880-х годов прервалась всякая систематическая работа по этой теме. 
Этот проект был мной предложен в Обществе имени Шевченко еще вес
ною 1905 года (напечатан в 24 выпуске (,Хроники Общества.». Молодые 
археографы, подготовленные в моем семинаре, должны были разделить 

между собой отдельные части истории казачества и заняться собирани
ем к ним актового материала из неиспользованных или мало использо

ванных рукописных сборниках Киева, Харькова, Петербурга, Москвы, 
Кракова, Варшавы. С лета 1905 года были организованы археографичес
кие экспедиции в Харьков, Москву, Краков, Варшаву, Петербург, а их 

члены сразу же по приезду должны были при ступить К обработке со
бранных материалов и подготовке к печати. 

Большая честь в этот период была мне оказана моими учениками и 

последователями, которые по случаю десятилетия моей научной и обще
ственной деятельности в Галичине обрадовали меня изданием роскошно
го сборника: он был задуман осенью 1904 года, когда десятилетие закан
чивалось, а вышел в феврале 1906 года и был мне торжественно вручен. 
Это событие совпало как раз с выходом II части V тома и 1 тома немецко
го издания Истории. 

Львов, 1906, март. 

Перевод с украuш:кого С.Шу.мова и ААндреева 
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СЕРГЕЙ ШУМОВ, АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВ 

ХРОНИКА ЖИЗНИ МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА ГРУШЕВСКОГО 

Михаил Сергеевич Грушевский родился 17 сентября 1866 года в за
падно- ук'раинском городе Холм (ныне город Хелм в Польше). Отец
учитель, позднее инспектор Холмской гимназии Сергей Федорович Гру

шевский, автор учебника церковно-славянского языка, мать - Глафира 
Захаровна Опоцкевич (Опокова), из семьи церковнослужителей. 

16 октября 1866 года Михаил был крещен в холмской церкви Иоан-
на Богослова. (,N 8. 

Свидетельство о рождении М.С.Грушевского. 
Время рождения: 1866 года месяца сентября 17 -го дня. 
Время крещения: того же месяца октября 16-го дня. 
Имя родившегося: Михаил. 

Родители: учитель Холмской русской гимназии Сергей Федоров сын 

Грушевский и законная жена его Глафира Захариевна дочь, оба право
славного исповедания. 

Воспреемниками были: Красноставской по крестьянским делам Ко
миссии III участка комиссар Федор Федорович сын Кокошкин и дирек
тора Холмской учебной дирекции Феофана Лебединцева жена Юлия 
Александрова дочь. 

Таинство Крещения совершил и запись сию подIШсал Холмской Иоан

но- Богословской церкви протоиерей Иаков Крошановский с диаконом 
Василием Алексеевским и псаломщиками Юлианом Кунаховичем и 
Владимиром Плышевским». 

Отец Михаила Сергей Федорович преподавал в Бердичевском уезде, 

в Кутаиси, служил инспектором и директором народных школ в Ставро

поле. 

В 1880 году Михаил Грушевский поступил в третий класс Тифлис
ской гимназии, где увлекся изучением украинской истории и литера

туры, много читал, за время учебы часто награждался похвальными гра

мотами за отличные успехи. Тогда же стал писать небольшие рассказы. 
В 1885 году рассказ (,Бех-аль-Джур» был опубликован BQ львовской газе
те (,Дело». 

В 1882 году Михаил с семьей впервые побывал в Москве. 
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В 1886 году Михаил Грушевский с отличием окончил Первую тиф
лисскую гимназию. 

В июле 1886 года Михаил Грушевский поступил на историко-фило
логический факультет Киевского университета Святого Владимира. 

Его учителем был Владимир Бонифатьевич Антонович (1834-1908), 
выдающийся украинский историк, археолог, этнограф, глава киевской 
школы украинских историков, главный редактор <,Временной комис
сии для разбора древних актов.} и издатель <,Архива Юго-Западной Ро
сии.}, с 1878 года служивший профессором русской истории Киевского 
университета. 

В мае 1890 года Михаил Грушевский окончил Киевский универси
тет, получив диплом первой степени. Тогда же он начал заниматься об
щественной деятельностью, участвовал в украинском движении в Киеве, 
публиковал очерки и исследования в периодической печати. 

В мае 1891 года Михаил Грушевский избран действительным членом 
Исторического общества Нестора Летописца при Киевском университете. 

В мае 1893 года Михаил Сергеевич Грушевский избран членом На
учного общества им. Тараса Григорьевича Шевченко, а позднее и его пред
седателем (до 1913 года). 

В 1894 году Михаил Грушевский защитил магистерскую диссерта
цию <,Барское староство>} и по рекомендации В.Б.Антоновича осенью 
начал читать курс истории Украины во Львовском университете (Львов 
и Галичина входили в состав Австро- Венгрии), став ординарным про
фессором на кафедре всеобщей истории. 

В октябре 1894 года М.С.ГрушевскиЙ избран членом Украинско-рус
ского педагогического общества во Львове, а также действительным чле
ном львовского общества <,Русская беседа». Тогда же стали печататься 
первые очерки М.С.Грушевского по истории Украины-Руси. 

С 1895 года Михаил Сергеевич Грушевский стал председателем ис
торико-фИЛОСОфской секции Научного общества имени Тараса Шевчен
ко, редактором «Записок Наукового Товарищества.}. 

В феврале 1895 года М.С.ГрушевскиЙ избран членом львовского 
Польского социалистического общества. В мае того же года М.С.Грушев
ский избран членом- корреспондентом Краковской Академии наук. Ра
ботал в архивах Варшавы и Москвы. 

В январе 1896 года стал председателем Археологической комиссии 
Научного общества им. Т.Шевченко. 

В декабре 1896 года М.С.ГрушевскиЙ женился на львовской учи
тельнице Марии Сильвестровне ВояковскоЙ. 

В начале 1897 года М.С.ГрушевскиЙ начал работать над «Историей 
Украины-Руси», которая стала печататься по одному тому почти ежегодно. 

В январе 1897 года М.С.ГрушевскиЙ избран в Археологическую ко
миссию Московского археологического общества. 
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В октябре 1898 года на праздновании 100-летия создания (,энеиды» 
И.Котляревского и возрождения украинской литературы М.С.Грушевс
кий прочитал доклад (,Украинско-русское литературное возрождение в 

историческом развитии украинского народа,), вызвавший резонанс по 

всей Украине. 

В марте 1899 года по инициативе М.С.Грушевского во Львове создан 
«Украинско-русский издательский союз'). 

В 1899 году М.С.ГрушевскиЙ - один из создателей из общества 
«Народная рада,) Национально-демократической партии в Галиции, стал 

заместителем председателя партии. 

21 июня в семье Грушевских родилась дочь Екатерина, позднее так
же ставшая историком. 

6 февраля 1901 года умер отец М.С.Грушевского Сергей Федорович. 
В марте 1901 года М.С.ГрушевскиЙ избран действительным членом 

Одесского общества истории и древностей; в апреле - почетным членом 
Волынского церковно-археологического общества. 

Весной и летом 1904 года М.С.ГрушевскиЙ дважды ездил в Италию. 
Летом 1904 года М.С.ГрушевскиЙ опубликовал в Санкт-Петербурге 

на русском языке «Очерки истории украинского народа,). Книга была 

переиздана в 1906, 1911 и 1913 годах. 
В конце 1904 года на собственные средства М.С.Грушевского-откры

та частная учительская гимназия в Коломые. 
Во время революции 1905-1907 годов М.С.ГрушевскиЙ боролся за 

автономию Украины в составе федеративной России, публиковал статьи, 
в которых сформулировал цели и задачи украинского движения, а так

же опубликовал проект будущей конституции России. 
В сентябре 1906 года в Киеве начала выходить ежедневная украинс

кая газета «Рада», одним из учредителей которой стал М.С.ГрушевскиЙ. 
В январе 1907 года в Киеве начал выходить журнал (,Украина,), ре

дактором которого стал М.С.ГрушевскиЙ. 
В апреле 1907 года в Киеве было образовано Украинское научное об

щество, председателем которого был избран М.С.ГрушевскиЙ. 
В сентябре 1908 года М.С.ГрушевскиЙ вошел в руководство полуле

гального «Товарищества украинских поступовцев,), печатал статьи и очер

ки, участвовал в издании газет и журналов. 

В ноябре 1910 года М.С.ГрушевскиЙ отметил двадцатипятилетие 
научной и литературной деятельности. 

В сентябре 1914 года над М.С.Грушевским установлен негласный 
полицейский надзор. С сентября М.С.ГрушевскиЙ находился в Вене, в 
декабре вернулся в Киев. тогда же был избран членом Чешской Акаде
мии наук. 11 декабря 1914 года М.С.ГрушевскиЙ был арестован царски
ми властями и выслан в Симбирск, осенью 1915 года - в Казань. 
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в сентябре 1916 года М.С.ГрушевскиЙ с семьей переехал в Москву, 
где возобновил общественно-политическую деятельность. 

4 (17) марта 1917 года М.С.ГрушевскиЙ был заочно выбран председа
телем Украинской Центральной Рады - объединенного органа партий и 
организаций Украины. 27 марта ученый приехал в Киев, где на следую
щий день председательствовал на заседании Центральной Рады и стал ее 
главным идеологом. 

10 (23) июня 1917 года в Киеве Центральная Рада провозгласила авто
номию Украины и создала правительство - Генеральный секретариат. 

За небольшой период в Киеве были открыты Украинская Академия 
искусств, Украинский Народный Университет, Украинская Научно-пе
дагогическая Академия, украинские гимназии. 

В ноябре 1917 года Украинская Центральная Рада во главе с М.С.Гру
шевским приняла резолюцию, осуждавшую Петроградский октябрьс
кий переворот . 

20 ноября 1917 года III Универсалом Украинской Центральной Рады 
была провозглашена Украинская Народная Республика. На Софийской 
площади Киева М.С.ГрушевскиЙ принял военный парад. 

8 декабря Центральная Рада была признана высшим законодатель
ныс органом Украины. 

В январе 1918 года началось наступление большевистских войск на 
Украину. 

28 января 1918 года по предложению М.С.Грушевского Центральной 
Радой был принят IV Универсал, провозгласивший Украину независи
мым суверенным государством; было создано новое правительство Укра
инской Народной Республики. 

26 января 1918 года Центральная Рада переехала из Киева в Житомир. 
В начале февраля 1918 года Киев был взят большевистскими войска

ми, дом М.С.Грушевского с частью архива сгорел, 10 февраля умерла его 
мать Глафира Захаровна. 

14 февраля 1918 года правительство Украинской Народной Респуб
лики обратилось к Германии с нотой о военной помощи в борьбе против 
большевиков. 

25 февраля 1918 года гербом Украинской Народной республики стал 
трезубец, введен григорианский календарь и среднеевропейское время; 
через неделю была утверждена украинская денежная единица - гривна. 

1 марта 1918 года Центральная Рада возвратилась в Киев с австро
германскими войсками. 

28 апреля 1918 Центральная Рада года была разогнана генералом 
П.П. Скоропадским, осуществившим государственные переворот . М.С. Гру
шевский перешел на нелегальное положение. Был объявлен его розыск. 

14 ноября 1918 года в Киеве состоялось официальное открытие Укра
инской Академии Наук. 
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в феврале 1919 года семья Грушевских из Киева переезжает в Каме
нец, а в марте - в Станислав, в конце марта - в Прагу. 

В июне-августе 1919 года М.С.ГрушевскиЙ работает в Париже, по
том возвращается в Прагу, с ноября семья Грушевских живет в Женеве, 
потом в Вене. М.С. Грушевский создает (, Украинский социологический 
институт,) . 

В декабре 1923 года Всеукраинская Академия наук избрала М.С.Гру
шевского действительным членом ВУ АН. Президиум Всеукраинского 

Центрального исполнительного комитета по ходатайству М.С.Грушевс
кого разрешил ему вернуться на Украину. 

2 марта 1924 года семья Грушевских вернулась в Киев. М.С.Грушев
ский руководил секцией истории Украины Исторического отделения 
ВУ АН, работал в журнале ~ Украина,). 

В октябре 1926 годаМ.С.ГрушевскиЙ отмечает 60-летие со дня рож
дения и 40-летие научной деятельности. 

В январе 1929 года М.С.ГрушевскиЙ на общем собрании был избран 
действительным членом Академии Наук СССР. 

В начале марта 1931 года М.С.ГрушевскиЙ с дочкой Екатериной при
ехал в Москву. 23 марта приказом заместителя председателя ОГПУ 
Г. Ягоды шестидесятипятилетний ученый был арестован по придуманно

му ГПУ делу ~ Украинского национального центра,) и перевезен в Харь

ков, где активно допрашивался. 4 апреля ученого снова перевезли в Мос
кву и после разговора с заместителем председателя ОГПУ С. Мессингом 
и начальником секретно-политического отдела ОГПУ я. Аграновым ос
вободили из-под ареста. М.С.ГрушевскиЙ был оставлен в Москве; зани
мался научной деятельностью. 

В октябре 1934 года М.С.ГрушевскиЙ с женой приехал в Кисловодск 
на отдых. После двух операций 25 ноября М.С.ГрушевскиЙ скончался в 
Кисловодской городской больнице. Подробности его смерти до сих пор 
не выяснены. 

М.С. Грушевский похоронен в Киеве, на Байковом кладбище. 
Жена М.С. Грушевского Мария Сильвестровна умерла в Киеве в 1949 

году. 

Дочь М.С. Грушевского Екатерина, автор книги (,Украинская народ

ная дума,), была арестована в 1937 году; умерла в ссылке в 1953 году. 
Основные труды М.С. Грушевского: (,История Украины-Руси,) (т.1-

10, 1898-1936, доведена до 1658 года); ~Очерки истории Украинского 
народа,) (СПБ,1904); (,Иллюстрированная история Украины» (Киев-Львов, 

1911); ~История украинской литературы» (т.1-5, Киев-Львов, 1923-
1928). 
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