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Б и л е т  №  1.
1. Первобытнообщинный строй на территории Украины. Племена 

восточных славян.
История человеческого общества началась одновременно с появлением на 

земле людей около трех миллионов лет назад. Важнейшим условием существо
вания человека был труд -  изготовление орудий труда и применение их для до
бывания средств существования.

На территории нашей страны первобытные люди впервые появились в на
чальную эпоху древнего каменного века в раннем палеолите. Жители Украины, 
как и все человечество, в древнейшие времена для изготовления орудий труда 
использовали камень. Этот период носит название каменного века. В нем раз
личают три периода:

1) древний каменный век -  палеолит (от 1 млн. до 10 тыс. лет до н.э.);
2) средний каменный век -  мезолит (от 10 тыс. до 7 тыс. лет до н.э.);
3) новый каменный век -  неолит (от 6 тыс. до 3 тыс. лег до н.э.).
С 4 до 3 тыс. лет до н.э. археологи выделяют медно-каменный век.
От 2 до 1 тыс. лет до н.э. продолжался бронзовый век.
Ранний железный век охватывал 1-е тысячелетие до н.э. и первые века н.э.
В историческом развитии Украины с 1 тыс. лет до н.э. по 1 тыс. лет н.э. 

разделяют две основные эпохи: дославянскую (от VIII -  VII в. до н.э. до IV ве
ка н.э.); славянскую (от IV века н.э.), когда на историческую арену вышла вос
точная ветвь славянства, которая на руинах античного мира северного 
Причерноморья начинает строить свои собственные культуру и формы обще
ственной жизни.

Нынешнюю территорию Украины люди начали обживать около 1 млн. лет 
тому назад в эпоху древнего каменного века -  палеолита. Стоянки этого пе
риода обнаружены на Среднем Днестре, в днепровском Надпорожье и Приазо
вье. Самой известной из них является стоянка в с.Лука-Врублевецкая в 
Хмельницкой области.

Первобытные группы людей селились на берегах рек, особенно больших: 
Днепра, Днестра, Южного Буга, Северского Донца и их притоков. Следы жиз
ни первобытных людей найдены также в Крыму и Карпатах. Первыми орудия
ми труда быгш палица-копалка, дубина, каменное рубило. А первой 
общественной формой объединения было человеческое стадо.

Выдающимся достижением того времени было открытие способа добыва
ния огня трением дерева.

В период позднего палеолита произошли значительные изменения в обще
ственной жизни людей: первобытное стадо сменилось родовым строем. Их об
щественной и экономической организацией стал род или родовая община, 
члены которой сообща вели хозяйство и имели общее имущество. На началь
ном этапе родового строя родство велось по материнской линии -  матриархат. 
В эту же эпоху возникли религиозные представления и верования, древнейши
ми формами которых были: тотемизм, фетишизм, анимизм и магия.

В VI -  V вв. до н.э. на территорию Украины начинают проникать ранние 
формы земледелия и скотоводства.

Наиболее известные ранние земледельческие племена на территории со
временной Украины связывают с трипольской культурой. Трипольская куль
тура впервые была открыта в конце XIX в. киевским археологом В.Хвойко



возле с.Триполье на Киевщине. Она развилась в долинах Днестра, Буга и Пру
та, достигнув со временем и берегов Днепра. На протяжении IV -  Щ тыс. лет 
до н.э. трипольцы расселились на большой территории. Они вели оседлый спо
соб жизни в больших селениях по 600 -  700 человек. Их главным занятием бы
ло земледелие и скотоводство, а охота, рыбная ловля и собирательство -  
вспомогательными. Трипольская культура ускорила развитие других племен, 
которые населяли северную и северо-восточную Украину.

В начале первого тысячелетия до н.э. эпоха меди-бронзы сменилась желез
ным веком. Главная черта этого периода -  добывание и широкое использова
ние железа для изготовления орудий труда и оружия, благодаря чему 
повысилась производительность труда. Племена восточных славян (антов) за
нимали земли между Днепром и Днестром; их территория охватывала также 
Левобережье Днепра. Основной отраслью хозяйства древних славян было зем
леделие, что отразилось на их быте. У славян было развито пашенное земледе
лие с применением рала с железным наконечником (наральником). В V -  VI 
веках н.э. появилось пахотное орудие типа плуга, которое позволило резко по
высить производительность труда.

Важное место в хозяйстве древних славян занимало скотоводство. Про
мыслы -  охота, рыболовство, собирательство -  имели второстепенное значение.

В первой половине I тысячелетия н.э. началось отделение ремесла от зем
леделия.

Гончарное производство выделилось в отдельную отрасль около II ве
ка н.э. Большое развитие в Среднем Поднепровье в V -  VII веках н.э. приобре
ло ювелирное производство. Развивались торговые связи восточных славян, но 
несмотря на это, хозяйство славян еще долгое время сохраняло натуральный 
характер. Восточные славяне вели активную внешнюю политику с соседними 
государствами и племенами.

С середины VI в. наступает период славянской колонизации византийских 
земель, в результате чего образовались южнославянские государства -  Болга
рия, Сербия, Хорватия, Македония.

В IV веке анты вступают в длительный период славяно-гунских, славяно
аварских и славяно-хазарских войн. Борьба с этими врагами настолько осла
била антов, что их политическое объединение фактически распалось.

2. Политическое и экономическое состояние украинских земель в 
конце ХУШ -  начале XIX веков.

На рубеже XVIII -  XIX веков украинские находились были в составе двух 
империй: Восточная Украина входила в состав России, а Западная -  в состав 
Австрии. На украинских землях, которые оказались под властью Австрии 
проживало 3,5 млн. человек, а на территориях, отошедших к России -  
8,2 млн. чел. В Восточной Украине проживало большинство украинцев, в За
падной -  большинство поляков.

Украинские земли в составе Российской империи были поделены на три 
губернии. Губернии, в свою очередь, делились на уезды.

На Левобережной и слободской Украине вместо автономных самоуправ
ляемых казацких регионов потаились Харьковская, Черниговская и Полтав
ская губернии. Руководили губерниями назначенные царем губернаторы. С

помощью чиновничьего аппарата они занимались общественным порядком, 
управляли образованием, налогами, медициной.

Австрийские власти, проводя административно-территориальное размеже
вание, не принимали во внимание этничный состав населения украинских зе
мель. На территории Галиции и Волыни было создано Королевство Галиции и 
Лодомерии со столицей в городе Львове. Был создан Галицкий сейм -  законо
дательный орган края. Государственным языком стал немецкий.

В этот период на Украине был кризис помещичьего хозяйства. Он прояв
лялся в развитии товарно-денежных отношений и проникновении их в сельское 
хозяйство; в разрушении крестьянских хозяйств; в упадке крепостнической ма
нуфактуры.

Основными группами населения в дореформенный период были помещи
чьи и государственные крестьяне. В России государственных крестьян делили 
на две группы; те, которые платили оброк и те, которые оставались на так на
зываемом, хозяйственном положении. Усиление массового крестьянского дви
жения заставило царское правительство реформировать управление 
государственными крестьянами. Некоторые помещики пытались внедрять в 
своих поместьях улучшенные средства обработки земель, применяли усовер
шенствованные плуги, молотильные агрегаты. Значительные участки земель 
отводились под посевы технических культур. Это требовало улучшенной обра
ботки земли. Помещики начинали использовать вольнонаемный труд. Впервые 
наемные сельскохозяйственные рабочие появились на Юге Украины.

Большую группу составляли крестьяне и казаки, превращенные в военных 
поселенцев. Безземельных и разоренных крестьян помещики превращали в раз
ряд дворовых слуг, которые вынуждены были постоянно работать на господ
ском дворе. Приспосабливаясь к условиям возрастающего товарного 
хозяйства, помещики за счет крестьянских наделов расширяли свои земли, вы
тесняя крестьян на малоурожайные и удаленные площади. К концу XVIII века 
крестьянские наделы уменьшились больше, чем наполовину. Много крестьян 
совсем остались без земли.

Царское правительство в конце XVIII в. утвердило крепостнические по
рядки и на Юге Украины. В отличии от Екатерины II, австрийский император 
Иосиф II в 1781 -  1782 п \  освободил галицких крестьян и ограничил барщину 
30 днями в год. Этим шагом австрийское правительство стремилось завоевать 
симпатии крестьян и ослабить позиции польской шляхты.

На Украине помещики часто отдавали свои земли в аренду купцам, меща
нам и богатым крестьянам. Такие хозяйства быстро становились высокопри
быльными. Наемный труд и применение сельскохозяйственных машин давали 
возможность собственнику заработать немалые деньги. Наиболее удачливые 
выкупали себя и свои семьи из крепостнической неволи. В указанный период на 
украинских землях, вплоть до появления железных дорог, был широко распро
странен чумацкий промысел.



БИЛЕТ № 2 .
1. Киевская Русь, ее образование, экономическое и политическое 

развитие.
В VII -  IX вв. произошли глубокие экономические и социальные измене

ния. Вожди племен и старейшины родовых общин постепенно сосредоточили в 
своих руках власть и значительные богатства. Захваченных во время войн 
пленников, они превращали в рабов, которые работали в их хозяйствах. Но 
рабовладельчестао не стало у славян господствующим строем. Власть в племе
нах постепенно концентрировалась в руках знати: вождей, старейшин и пред
водителей дружин. Они захватывали общинные земли, превращались в 
феодалов; князья племен становились феодальными государями, союзы племен 
перерастали в феодальные государства. Складывалась иерархия землевладель
ческой знати.

На протяжении VI -  VIII вв. союзы восточнославянских племен постепенно 
превратились в предгосударственные образования -  племенные княжества. 
Письменные источники зафиксировали существование предгосударственных 
объединений дулебов, белых хорватов и полян. Арабские авторы называют три 
предгосударственные объединения восточных славян под названиями: Куявия, 
Славия и Артания. Племенные княжества стали фундаментом, на котором 
сформировалась государственность у восточных славян. В конце V века был 
основан город Киев. На рубеже VIII -  IX вв. Киев превратился в значительный 
политический межплеменной центр. Постепенно вокруг Киева были объедине
ны значительные территории между Балтийским и Черным морями. Сформи
ровалось государственное объединение -  Киевская Русь, в которую вошли 
земли полян, древлян и северян.

Кий был князем полян. Он поддерживал связи с византийским императо
ром, где был принят с почестями. Дружина Кия одержала ряд побед над волж
скими и каменскими болгарами.

Название ‘Русь” местного среднеднепровского происхождения. Главным 
городом русской земли стал Киев. Историки считают, что последними князья
ми династии, основанной Кием, были киевские князья второй половины IX в. 
Аскольд и Дир. В 882 году князь Олег, который владел Славянским княжест
вом (Славией) со столицей Новгород захватил сначала землю кривичей и их 
столицу Смоленск, а потом и Киев. Убив Аскольда и Дира, Олег от имени ки
евского князя стал собирать славянские земли. Главный государственный, по
литический и культурный центр Киевской Руси сформировался на территории 
современной Украины. Киевская Русь занимала значительную территорию 
Восточной Европы -  приблизительно 800 тыс. км2 (почти половина -  в грани
цах нынешней Украины). Население составляло от 3 до 12 тыс. человек. Это 
могущественное государство средневековой Европы объединяло под своей вла
стью почти все восточнославянские союзы племен. Основной производствен
ной ячейкой феодального общества было крестьянское хозяйство. Тогдашнее 
хозяйство оставалось натуральным.

Характерная для восточных славян территориальная община в VI -  IX вв. 
перешла в соседскую. Крестьянская соседская община называлась “миром” или 
“вервью” и могла состоять как из одного большого села, так и из ряда разбро
санных поселений. Члены верви были связаны круговой порукой. Кроме смер- 
дов-земледельцев, в верви жили и смерды-ремесленники. Крестьянские общины

существовали на протяжении всего периода феодализма. Основной отраслью 
хозяйства на Руси было земледелие. В нем широко использовались сохи, дере
вянные бороны, серпы, косы и т.д.

Наряду с земледелием развивалось и скотоводство. Не потеряли своего 
значения промыслы, заметных успехов достигло ремесленничество. Торговля 
способствовала экономическому объединению государства и налаживанию 
экономических отношений с зарубежными странами. Центрами ремесел и тор
говли, а также административными оборонными и культурными центрами Ки
евской Руси стали города. Их насчитывалось не менее 80.

2. Социально-экономическое развитие Восточной Украины в первой 
половине XIX века.

На рубеже XVIII -  XIX вв. земли Восточной Украины входили в состав 
Российской империи. После ликвидации Крымского ханства (1774 г.) и Запо
рожской Сечи (1775 г.) они продолжали сохранять за собой приграничный ха
рактер.

Существенной особенностью Восточной Украины было чрезвычайно вы
сокое плодородие ее черноземных степей. После ликвидации постоянной опас
ности нападения с юга стало возможным проводить оседлое земледелие и 
выращивать скот. Близость моря создавала возможность эффективно и недо
рого связать этот земледельческий район с европейским рынком. Потребность 
этого рынка в хлебе, шерсти, животном жире и других сельскохозяйственных 
продуктах стимулировали экономическое развитие юга Украины.

В первой половине XIX века на Украине продолжали развиваться товарно- 
денежные отношения, росло общественное разделение труда, являвшееся осно
вой всего процесса превращения простого товарного хозяйства в капиталисти
ческое. Этот процесс приводил к росту численности городского населения. В 
начале XIX в. население Украины составляло 8,2 млн. человек, из которых 5% 
были городскими жителями.

В течение первой половины XIX в. усилилась барщина. Все более широко 
применялась урочная система. Приспосабливаясь к условиям развивающегося 
товарного хозяйства, помещики за счет крестьянских наделов расширяли свои 
пахотные земли. Крестьяне были совершенно бесправны. Часто крепостные 
крестьяне становились предметом торговли и обмена. На Украине существова
ла многочисленная категория государственных крестьян. В течение первой по
ловины XIX в. сельское хозяйство Восточной Украины было довольно 
отсталым, имело экстенсивный характер и низкий уровень техники.

В это же время на Юге Украины началось быстрое развитие животновод
ства. Значительные участки земли были отведены под посевы сахарной свеклы, 
увеличились также посевы других технических культур, например, табака и 
льна.

Наряду с сельским хозяйством на Украине постепенно развивалась и про
мышленность, в которой усиливался процесс перехода от мелких крестьянских 
промыслов и городского ремесла к мануфактуре. Успешно начал осуществ
ляться и переход от мануфактуры к фабрике. Основывались машиностроитель
ные заводы, снабжавшие промышленность и сельское хозяйство машинами, 
рабочими механизмами, а также паровыми двигателями. Начало промышлен
ного переворота на Украине приходится на конец 30-х -  начало 40-х годов XIX



века. Введение машин и механизмов вызвало изменения как в структуре про
мышленности, так и в составе и положении занятых в ней рабочих. Почти во 
всех отраслях промышленности преобладающее большинство составляли го
родские ремесленные и мелкие крестьянские предприятия. В первой половине
XIX в. наиболее развитыми отраслями промышленности на Украине были: ви
нокуренная, суконная, салотопенная, мыловаренная, кожевенная, табачная, са
харная, кирпичная, машиностроительная, селитренная.

Товарная продукция, производимая в Украине, реализовалась частью на 
местных ярмарках и рынках, частью вывозилась в центральные губернии Рос
сии. Украина занимала значительное место и во внешней торговле Российской 
империи.

БИЛЕТ №  3. 
1. Великие киевские князья, их внутренняя и внешняя политика.
Государство Киевская Русь образовалось в 882 г., когда князь Олег из 

Новгорода совершил военный поход на земли кривичей и завоевал их город 
Смоленск, а также столицу полян г.Киев. Так возникло новое государство, а 
первым его князем стал Олег (882 -  912 гг.). Позднее он присоединил к Киев
ской Руси племенные союзы древлян, северян, радимичей, уличей и тиверцев, 
освободив их от уплаты дани Хазарскому каганату. Отныне все племена, объе
диненные в одно государство, должны были платить дань Олегу -  Киевскому 
князю. Князь Олег вынужден был воевать с хазарами, которые пошли на него 
войной, недовольные завоеваниями киевского князя. В 911 г. Олег во главе 
большого войска напал на Константинополь. В результате этого похода Ви
зантия пошла на подписание торгового договора, по условиям которого купцы 
Руси могли свободно торговать в Византии.

Второй киевский князь Игорь (912 - 945 гг.) столкнулся с тем, что некото
рые славянские племена (древляне и уличи) восстали против власти Киева. Не
сколько лет ему пришлось провести в изнурительных походах, чтобы заставить 
бунтовщиков снова платить Киеву дань. Мирный договор с Византией, заклю
ченный Олегом, к 941 г. утратил силу. Игорь отправился в морской поход на 
Константинополь, который оказался неудачным для князя. Большего успеха 
добился Игорь в походе на восток, где разграбил богатые города Каспия. За
кончилось правление Игоря трагично: в 945 г. его убили взбунтовавшиеся 
древляне. Они были возмущены непомерной данью, которой их обложил 
Игорь. Только на следующий год жене Игоря княгине Ольге (995 -  969 гг.) уда
лось подавить восстание. Но ей все же пришлось установить норму дани, поря
док и места (погосты) ее сбора.

Сын Игоря и Ольги, киевский князь Святослав (969 -  972 гг.) посвятил 
свою жизнь завоевательским походам. Ему удалось подчинить славянское пле
мя вятичей на р.Оке, Волжскую Булгарию и Хазарский каганат, нанести серь
езное поражение печенегам. В 971 г. войско Святослава перешло Дунай и 
заняло часть Дунайской Болгарии, пребывающей под властью Византии. Од
нако ему не удалось осуществить своей мечты -  сделать столицей Руси город 
Переяславец на Дунае. В тяжелой битве с византийцами русичи храбро сража
лись, но отступили и вынуждены были вернуться домой. По дороге в Киев 
Святослав и его воины в 972 г. трагически погиб™ у днепровских порогов в

битве с печенегами. 1аким образом, первые киевские князья приложили мак
симум усилий для расширения границ своего государства и добились значи
тельных успехов. Практически все восточнославянские племенные союзы были 
объединены в рамках одного государства. В политике первых киевских князей 
решение внешних проблем преобладало над внутренним обустройством госу
дарства.

2. Общественно-политическое движение в Восточной Украине в пер
вой половине XIX в. Декабристы на Украине.

_ В результате разгрома наполеоновских войск и заграничных походов Рос
сийской армии (1813 -  1814 гг.) в кругах образованной общественности усили
лись антикрепостнические и антимонархические настроения. В Украине же эти 
настроения усиливались из-за отмены давних казацко-государственных прав и 
вольностей. Сначала дух оппозиции проявился в деятельности тайных масон
ских организаций, которые в 1817 -  1819 гг. появились в Киеве ("Соединенных 
славян"), в Одессе ("Понт Эвксинский", "Трех царствий природы"), Полтаве 
("Любовь к истине") и других городах. Они пытались способствовать созданию 
"разумного общества", полезного для всех; требовали бороться с националь
ным угнетением; проявляли большой интерес к историческому прошлому Ук
раины ( Любовь к истине"). В 1822 г. по указу царя деятельность масонских 
организаций была запрещена. К этому времени большинство участников ма
сонского движения пришли к выводу, что нужно четче определить свое отно
шение к исторической судьбе Украины. В 1821 г. было организовано тайное 
малороссийское общество, которое ставило перед собой цель вести просвети
тельскую деятельность в массах, чтобы объединить их вокруг идей ликвидации 
крепостничества и ограничения самодержавия. Члены общества выдвигали 
требование добиваться государственной независимости Украины любыми спо
собами. Однако репрессивная политика царизма не дала возможности мало- 
российскому обществу реализовать свою программу.

Более решительно в этот период действовали тайные дворянские органи
зации, состоявшие из офицеров. В борьбе против царского самодержавия и 
крепостных порядков они сделали ставку на военный переворот. Первое такое 
общество -  "Союз спасения" -  было основано в Петербурге в 1816 г. Из него со 
временем вышли руководители и участники двух отдельных, но связанных ме
жду собой групп заговорщиков. Первая из них, оставаясь в Петербурге, соста
вила так называемое Северное общество. Другая -  Южное общество с центром 
в украинском местечке Тульчине, где служил и его руководитель Павел Пес
тель, человек железной воли и блестящих способностей. Пестель склонил на 
свою сторону так называемое Общество соединенных славян, состоявшее из 
офицеров-украинцев. К обществу также присоединилась группа польских ре
волюционеров. К 1825 г. Южное общество насчитывало 160 членов (вначале 
было 30).

Программа Пестеля -  "Русская правда" -  была более радикальной, чем 
программа северных конституционалистов. Она предусматривала отмену вся
кого социального и политического неравенства, модернизацию хозяйства 
страны, наделение крестьян участками земли без выкупа, строгую централиза
цию управления. Несмотря на то, что Пестель действовал в Украине, он не



признавал украинцев в качестве "отдельной народности" и утверждал, что Ма
лороссия никогда не была и не может быть независимой.

Члены общества соединенных славян не разделяли централистских при
страстий Пестеля, склоняясь к реорганизации империи на федеративных нача
лах. Но среди субъектов предполагаемой федерации они не видели Украины, что 
свидетельствует о низком уровне украинского национального самосознания.

Осуществление переворота планировалось на весну 1826 г., когда в Киев 
должен был приехать Александр I для смотра войск. Но внезапная смерть царя 
в 1825 г. застала заговорщиков врасплох, и восстание было перенесено Север
ным обществом на 14 декабря 1825 г. -  на время присяги новому царю Нико
лаю I. Но восстание провалилось. Южное общество также выступило (29 -  30 
декабря 1825 г.), но в момент восстания Пестеля арестовали по доносу. Руково
дство действиями перешло в руки Бестужева-Рюмина и братьев Муравьевых- 
Апостолов. Восстание не нашло широкой поддержки в войсках, и после недели 
беспорядочных действий к югу от Киева отряды восставших были разбиты.

Царь Николай I жестоко расправился с участниками восстания, пятеро де
кабристов были казнены.

Таким образом, первое революционное движение в истории Российской 
империи потерпело поражение.

Би л е т  №  4. 
1. Введение христианства на Руси: причины и последствия.
Официальное введение христианства на Руси Владимиром Великим в кон

це X века (988 -  989 гг.) было подготовлено предыдущим историческим разви
тием восточнославянских земель. А самим актом принятия христианства 
Владимир стремился усилить позиции Руси среди других европейских госу
дарств, в которых христианство было общераспространенной религией. Около 
988 г. Владимир крестился сам, крестил своих бояр и под страхом наказаний 
заставил креститься киевлян и всех людей на Руси.

На Руси была организована церковь, во главе которой стоял киевский ми
трополит. В крупных городах находились епископы, ведавшие всеми церков
ными делами больших округов -  епархий. Князья на содержание церкви давали 
десятину -  десятую долю получаемых даней и оброков. В городах XI -  XII вв. 
было много каменных и деревянных церквей, в которых служили священники и 
их помощники -  диаконы. Одной из сильнейших церковных организаций были 
монастыри, которые создавались как добровольные братства людей, отрек
шихся от семей, от обычной (мирской) жизни и посвятивших себя служению 
Богу. Некоторые центральные монастыри, такие, как Киево-Печерский 
(основанный в середине XI в.), становились духовными академиями.

Христианская церковь сыграла важную роль в истории страны. Она по
могла укреплению государственности, способствовала развитию культуры, 
распространению просвещения, созданию крупных литературных и художест
венных ценностей, укрепила политические связи между отдельными древнерус
скими землями, а также способствовала развитию более прогрессивных по 
сравнению с родовым строем и рабством феодальных отношений. Христианст
во также содействовало усилению политических и культурных связей Руси с 
Византией, Дунайской Болгарией, западноевропейскими странами и Кавказом.

Христианская мораль оказала влияние на формирование русского писано
го права (“Русская Правда”), смягчая наказание за преступление, проповедуя 
смирение и покорность.

В то же время утверждение христианства в его восточном, православно
византийском варианте стало причиной будущего противостояния и конфлик
тов между православными украинцами и их западными соседями-католиками -  
поляками и литовцами. К средине XI в. христианская религия окончательно 
утверждается на Руси.

2. Национальное возрождение на Украине в первой половине XIX в. 
Кирилло-Мефодиевское общество.

В первой половине XIX в. российский царизм усиливает антиукраинскую 
политику. Русский язык принудительно зазвучал в государственных учрежде
ниях, школах и учебных заведениях на всей территории Украины. Усилилось 
политическое наблюдение за Украиной со стороны третьего отдела личной Его 
Императорского Величества Канцелярии и Корпуса Жандармерии. Царизм на
стежь открыл двери для проникновения в экономику Украины российского ка
питала и традиций. Собственниками заводов и фабрик в Украине были в 
основном россияне -  44,6%. Российские купцы имели большие привилегии по 
сравнению с украинскими. На ярмарках превосходство было за российскими 
товарами и товаропроизводителями. Но несмотря на реакцию, в Украине в 
первой половине XIX в. в обстановке кризиса крепостнической системы про
должало развиваться освободительное движение. В него вовлекались новые 
силы, крут борцов против крепостничества и самодержавия расширялся.

Украинская интеллигенция упорно работала над изучением прошлого ук
раинского народа, его фолькльора, этнографии и искусства. Среди дворян- 
интеллигентов Левобережья росла заинтересованность историей украинского 
казачества. В 1827 г. М.Максимович издал сборник украинских песен. Появи
лись сборники народных дум и сказаний. Возглавили это движение демократи
чески настроенные представители украинской интеллигенции. Самым 
выдающимся общественно-политическим деятелем того времени был Тарас 
Григорьевич Шевченко.

К концу первой половины XIX в. возникают тайные политические органи
зации, объединяющие в своих рядах тех, кто стремился к освобождению кре
стьян и к национальной свободе Украины. Первой такой организацией явилось 
Кирилло-Мефодиевское общество, основанное в январе 1846 г. в Киеве. Эту 
организацию создали: Н.Костомаров и В.Белозерский, к которым примкнули 
А.Маркович, П.Кулиш, Н.Гулак, А.Навроцкий, Г.Андрузский и др. В апреле 
1846 г. в это общество вступил и Т.Шевченко.

Программа общества провозглашала: ликвидацию крепостного права; на
циональное освобождение украинского народа; политическое равноправие всех 
славянских народов, ( “Все славянские народы имеют право свободно разви
вать свою культуру и, что главное, они обязаны создать славянскую федера
цию с демократическими институтами, аналогично тем, что есть в 
Соединенных Штатах”); равенство всех граждан, независимо от социального и 
национального происхождения и религиозной веры. Украина, по убеждениям 
кирилло-мефодиевцев, должна была стать инициатором борьбы за обьедине-



ние славянских народов. Большинство членов общества считало эволюцион
ный, мирный путь достижения цели единственно приемлемым.

3 марта 1847 г. студент Киевского университета А.Петров донес царским 
властям о Кирилло-Мефодиевском тайном обществе. Полиция сразу же аре
стовала членов этого общества и доставила их в Петербург, Царь Николай I 
сам утвердил приговор каждому из его членов. Наиболее жестоко он распра
вился с Т.Шевченко, который был отдан в солдаты сроком на 10 лет с запретом 
писать и рисовать.

Деятельность Кирилло-Мефодиевского общества имела большое значение: 
во-первых, оно представляло собой первую, хотя и неудачную, попытку перей
ти от культурного к политическому этапу национального развития; во-вторых, 
дала толчок для дальнейшего развития освободительного движения на Украи
не. Ликвидация товарищества дала сигнал к наступлению антиукраинской по
литики и ознаменовала начало долгой безуспешной борьбы украинской 
интеллигенции с российским царизмом.

Би л е т  №  5. 
1. Политическая раздробленность Киевского государства. Характе

ристика основных княжеств, возникших на ее территории.
Со второй трети XII в. на Руси начался период феодальной раздробленно

сти, через который прошли все феодальные страны Европы и Азии. Феодаль
ная раздробленность как новая форма государственно-политической 
организации, сменившая раннефеодальную Киевскую монархию, соответство
вала развитому феодальному обществу как комплексу небольших феодальных 
мирков. Причинами феодальной раздробленности Руси стали: а) рост крупного 
феодального землевладения; б) рост и укрепление городов, превратившихся в 
политические и культурные центры новых княжеств; в) господство натурально
го хозяйства; г) обострение социальной борьбы между феодалами с одной сто
роны и смердами и городской беднотой -  с другой.

Феодальная раздробленность была новым, более высоким этапом в разви
тии феодального общества и государства. Вместе с тем, утрата государственно
го единства Руси, сопровождавшаяся началом затяжных княжеских усобиц, 
ослабляла и разъединяла ее перед лицом возраставшей угрозы иноземной аг
рессии.

В 1097 г. в гЛюбече на Днепре состоялся съезд князей Киевского государ
ства. На съезде присутствовали 6 князей, которые решили прекратить межусо- 
бицы и провозгласить, что каждый князь должен владеть теми землями, какие 
унаследовал от отца своего. Постановления съезда даже были скреплены об
щей присягой князей. Но съезд в Любече не сумел остановить княжеских рас
прей. А  после смерти князя Мстислава (1125 -  1132 гг.) -  сына Владимира 
Мономаха, Киевское государство окончательно распалось на отдельные поли
тически независимые княжества и земли.

В конце XII в. -  начале XIII в. Древнерусское государство раздробилось на 
ряд крупных самостоятельных земель-княжеств. За формой правления земли- 
княжества были в основном монархиями, а Новгородская и Псковская земли — 
боярскими республиками. В руках бояр и князей оказалась законодательная и 
судебная власть. На протяжении XII в. появилось от 10 до 15 удельных кня

жеств. Наиболее крупными из них были на территории современной Украины 
Киевское, Чернигово-Северское, Переяславское, Галицкое и Волынское.

Реальная власть киевских князей ограничивалась пределами самого Киев
ского княжества, включающего земли по берегам притоков Днепра -- Тетерева, 
Ирпеня и Роси. Несмотря на утрату Киевом общерусского значения, борьба за 
обладание им продолжалась вплоть до нашествия монголов.

Усобицы из-за Киева превратили Киевскую землю в арену частых военных 
действий, в ходе которых разорялись города и села. Ослабление Киева привело 
к тому, что центр образования украинской государственной системы, а также 
политический и культурный очаг украинских земель приходил в упадок.

Небольшое, ослабленное тюркским натиском, Переяславское княжестао не 
могло играть роли центра. Ему приходилось постоянно держаться настороже с 
одной стороны от притязаний черниговских князей, с другой стороны -  от ки
евских. В первой половине XII в. Переяслав был поставлен в положение Киев
ской провинции.

Черниговское княжество обособилось довольно быстро. Уже в IX -  XI вв. 
здесь сложилось крупное княжеское и боярское землевладение. Выделение Чер
ниговской земли в самостоятельное княжество произошло во второй половине
XI в. в связи с передачей ее сыну Ярослава Мудрого Святославу. Особенно ук
репилось княжество при князе Олеге, родоначальнике последующей чернигов
ской династии Ольговичей. В конце XII в. -  первой половине XIII в. 
Черниговское княжество раздробилось на множество мелких княжений.

Галицко-Волынская земля простиралась от Карпат и Днестровско- 
Дунайского Причерноморья на юге и юго-западе до земель литовского племе
ни ятвягов и Полоцкой земли на севере. Галицкая земля до середины XII в. бы
ла разделена на несколько мелких княжеств, которые в 1141г. были 
объединены перемышльским князем Владимиром Володаревичем, перенесшим 
свою столицу в Галич. Волынская земля освободилась от Киева в середине
XII в., закрепившись в качестве родовой “отчины” за потомками киевского ве
ликого князя Изяслава Мстиславича. В 1199 г. волынскому князю Роману 
Мстиславичу удалось впервые объединить Галицкую и Волынскую земли. Его 
сын, Даниил Романович, продолжил дело отца и сумел не только поднять мо
гущество княжества , но и распространить свое влияние на Киев.

2. Социально-экономическое положение Западной Украины в первой 
половине XIX века.

В первой половине XIX века западноукраинские земли Восточная Галиция, 
Северная Буковина и Закарпатье находились по властью Австрийской импе
рии, в состав которой входили также некоторые страны Восточной Европы. На 
западно-украинских землях в этот период проживало около 3,5 млн. человек.
Ч^тгпя и и г и п р  иягрттмтм#» ы я у л тд гтто * . ПОД ДВОЙНЫМ ГНеТОМ! НАХОДЯСЬ ПОД В ПЯСТЬЮ
Австрийской монархии, установившей здесь колониальный гнет, украинцы Га
лиции одновременно находились под гнетом польских, Буковины -  румынских, 
Закарпатье -  венгерских помещиков. Австрийские реакционеры проводили по
литику онемечивания украинцев, польские паны пытались ополячить украин
ское население, а мадьярские помещики вели политику мадьяризации на 
Закарпатье. Все они пытались ассимилировать украинское население, ликвиди
ровать украинский язык и украинскую культуру, разорвать связь украинского



населения Западной Украины с Восточной. В этом заключалась колониальная 
политика австрийского правительства.

В первой половине XIX в. в Австрии происходило разложение феодально- 
крепостнической системы, развивались мануфактуры с постепенным переходом 
к фабричному производству. Западно-украинские земли были для австрийской 
метрополии рынком сбыта ее промышленной продукции. Сельское хозяйство, 
обремененное феодально-крепостническими отношениями, пребывало на до
вольно низком уровне развития. Земельные богатства сосредоточились в руках 
магнатов, шляхты, государства и церкви.

Огромное большинство населения западноукраинских земель составляли 
закрепощенные крестьяне, которые отбывали барщину или батрачили в поме
щичьих имениях.

В 1802 -  1803 гг. австрийское правительство предоставило право помещи
кам применять телесные наказания по отношению к своим крепостным. Пан
ский произвол не знал границ. Помещики стремились отобрать у крестьян как 
можно больше надельной земли для расширения своих посевов товарного зер
на. В городах Галиции и Буковины ремесло приходило в упадок.

Тяжелое социально-экономическое положение привело к росту антифео
дального движения. Произошли выступления крестьян Галиции, Буковины и 
Закарпатья за землю и волю в с.Скольщине, в 1831 г. — в с.Нагуевичах и других 
селах, продолжалось движение опришков.

Одновременно с крестьянским усиливается движение за национальное воз
рождение, пионерами которого стали представители западноукраинской ин
теллигенции и, в первую очередь духовенства.

Би л ет  №  6.
1. Галицко-Волынское княжество и особенности его развития.
В середине XII в. распалось Киевское государство. А с  1199 г. объединен

ное Галицко-Волынское государство стало наиболее могущественным среди 
княжеств, которые выделялись на украинских землях.

Галицко-Волынская земля простиралась от Карпат и Днестровско- 
Дунайского Причерноморья на юге и юго-западе до земель литовского племе
ни ятвягов и Полоцкой земли на севере. На западе она граничила с Вешрией и 
Польшей, а на востоке -  с Киевской землей и половецкой степью. Плодород
ные почвы, мягкий климат создавали благоприятные условия для развития 
земледелия, занятия скотоводством и различными промыслами. Высокого 
уровня достигло и ремесленное производство.

Галицкая земля до середины XII в. была разделена на несколько мелких 
княжеств, которые в 1141 г. были объединены перемышльским князем Влади
миром Володаревичем, перенесшим свою столицу в Галич. Наивысшего рас
цвета и могущества Галицкое княжество достигло при его сыне Ярославе 
Осмомысле (1152 -  1187) -  крупном г осударственном деятеле того времени. По
сле его смерти Галицкое княжество стало ареной длительной борьбы князей с 
олигархическими устремлениями местного боярства.

Волынская земля в середине XII в. была закреплена в качестве родовой 
'отчины" за потомками киевского великого князя Изяслава Мстиславича. В 
отличие от соседней Галицкой земли, на Волыни влияние бояр было не столь

велико, как в Галиции. В 1199 г. волынскому князю Роману Мстиславовичу 
удалось впервые объединить Галицию и Волынь, а с занятием им в 1203 г. Кие
ва под его властью оказалась вся Южная и Юго-Западная Русь.

Правление Романа Мстиславича омечено упрочением общеукраинского и 
международного положения Галицко-Волынской земли, успехами в борьбе с 
половцами, борьбой с непокорным боярством, подъемом украинских городов, 
ремесла и торговли. Так были подготовлены условия для расцвета Украины в 
период княжения его сына Даниила Романовича (1205 -  1264). Смерть князя 
Романа (1205 г.), оставившего малолетних сынов -  Даниила и Василька, развя
зала руки крупным галицким боярам, которые стремились не допустить укреп
ления власти Романовичей на Галицкой земле. На Юго-Западной Украине 
вспыхнула феодальная война, длившаяся около 40 лет. Этим решили восполь
зоваться Венгрия и Польша, которые, соответственно, захватили Галич и часть 
Волыни. На протяжении 30-х годов XIII в. Галич несколько раз переходил из 
рук в руки. Наконец, в 1238 г. удалось освободить Галич. Продолжая политику 
своего отца, Даниил распространил свое влияние также на Киев (1240 г.) и по
садил в нем воеводу Дмитрия.

В конце 30-х годов XIII в. над Галицко-Волынским княжеством нависла 
угроза немецкой феодально-католической агрессии. В 1237 г. они захватили 
город Дорогичин в Северной Волыни. Однако, в 1238 г. Даниил Романович с 
большим войском выступил против захватчиков, разбил их наголову и освобо
дил Дорогичин.

При потомках Даниила Галицкого -  князьях Льве, Юрии I и Льве II -  Га
лицко-Волынское княжество сохраняло свое могущество и внутреннюю ста
бильность, укрепляло свой международный авторитет. Оно по праву 
называлось королевством. В начале XIV в. падает могущество Галицко- 
Волынского княжества, и после смерти последнего князя Юрия II Болеслава 
оно исчезает как отдельное государство.

2. Революция 1848 -  1849 гт. в Австрийской империи и украинское 
национально-освободительное движение.

В 1848 -  1849 гг. в Австрийской империи произошла революция. Револю
ционная борьба вскоре охватила и западноукраинские земли, которые были 
под властью Австрии. 19 марта 1848 г. известие о революционных событиях 
дошло до Львова. В городе прошли демонстрации. Под влиянием развиваю
щихся событий австрийский император Фердинанд I подписал указ об отмене в 
Галиции крепостного права. Позже он обещал народу однопалатный рейхстаг 
(парламент), избираемый на основе всеобщего избирательного права. Под дав
лением народных масс австрийское правительство вынуждено было освобо
дить политических заключенных.

Революция 1848 -  1849 гг. дала толчок развитию польского и украинского 
национального движения в западноукраинских землях. Она дала возможность 
интеллигенции и духовенству Галиции бороться за самоопределение украин
ской нации, то есть за ее национальное и социальное возрождение, за широкую 
демократизацию общества, за утверждение общественных свобод.

Украинская интеллигенция и духовенство организовали 2 мая ^1848 г. во 
Львове "Головну руську раду" во главе с епископом Г.Яхимовичем. "Рада" вы
ступила перед австрийским правительством с программой, в которой были вы



двинуты следующие требования: преподавание на украинском языке в школах; 
уравнение в правах украинского духовенства с польским; разрешение украин
цам занимать государственные должности; ликвидация феодально- 
крепостнических отношений; единение украинского народа во всех землях; 
разделение Галиции на две административные единицы -  восточно
украинскую и западнопольскую. Начала издаваться первая газета на украин
ском языке "Заря Галицкая".

В июле 1848 г. в Вене собрался общеавстрийский рейхстаг. Из 96 депутатов 
от Галиции, 35 были от восточной ее части, главным образом, из украинского 
населения. "Головна руська рада" провозгласила символ украинского народа -  
галицкий герб -  золотого льва на голубом фоне и желто-голубой флаг.

В том же 1848 г. во Львове было основано товарищество для просветитель
ства и литературно-издательского дела под названием "Галицко-руська мати- 
ця . А во Львовском университете была образована кафедра украинского 
языка и литературы. Украинский язык стал языком обучения в народных шко
лах и как учебный предмет в гимназиях. Революция 1848 г. дала толчок и для 
возникновения национально-освободительного движения на Буковине и За
карпатье.

Осенью 1848 г. началась революция в Венгрии, которая стремилась выйти 
из состава Австрийской империи. Подавив это восстание с помощью войск, ав
стрийское правительство взяло курс на уничтожение демократических завоева
ний народа. В марте 1849 г. был распущен рейхстаг. В 1851г. была 
ликвидирована "Головна руська рада". Правительство по-прежнему опиралось 
в Галиции на польскую аристократию, передав ей управление краем.

Таким образом, события 1848 г. имели большое значение для западноукра
инских земель. В этот переломный для украинцев период впервые появилась 
возможность самовыразиться как нации. 1848 год покончил с вековой инертно
стью, бездеятельностью и изоляцией украинского народа. Он положил начато 
его долгой борьбе за национальное и социальное освобождение.

Би л е т  №  7.
1. Монголо-татарское нашествие на украинские земли.
В первой половине XIII в. на Украину надвинулось монголо-татарское на

шествие. В начале XIII века Чингисхан, объединивший под своей властью все 
монголо-татарские племена, завоевал Азию и двинулся в причерноморские 
степи, где разбил половцев. ПоловеЦкий хан Котян обратился за помощью к 
Мстиславу Мстиславовичу, княжившему в это время в Галиче, и к другим 
князьям. Украинские князья объединились и вместе с половцами выступили 
против татар. Но в решающей битве 16 июня 1223 г. на р.Калке монголо- 
татары разбили это объединенное войско.

Монгольские ханы поставили своей целью захватить всю Восточную Ев
ропу. В 1236 г. Батый, внук Чингисхана, с огромным войском отправился в по
ход на северо-восточную Русь. В 1239 г. татары появились на украинских 
землях. Они разрушили и сожгли Переяслав, а затем Чернигов. В декабре в 
1240 году сам Батый с большими военными силами перешел Днепр и осадил 
Киев. Киевляне во главе с воеводой Дмитром мужественно защищались. Когда 
татары стенобитными орудиями проломили стены, а затем овладели ими и

расположились на ночлег, население Киева соорудило новые оборонительные 
укрепления вокруг Десятинной церкви. Но вскоре и эти укрепления были взя
ты. Оставшиеся в живых защитники погибли под обломками рухнувшей церк
ви, в которой они укрывались. Киев был взят и сильно разрушен.

Разрушив Киев, Вышгород, Белгород, татары двинулись дальше на Во
лынь и в Галицкую землю, где также разорили много городов. Пройдя Галиц- 
ко-Волынские земли, они вторглись в Польшу, Закарпатскую Русь, Венгрию и 
Чехию. Однако, истощенные четырехлетней войной на Руси, монголы не смог
ли преодолеть сопротивление народов Восточной Европы и вынуждены были 
вернуться в свое царство -  Золотую Орду.

Монголо-татарское нашествие имело очень тяжелые последствия для Руси 
От многих городов и селений сохранились лишь летописные названия. Боль
шая часть населения была истреблена или уведена татарами в плен. Княжества 
Руси были поставлены в вассальскую зависимость от Золотой Орды. Хан оста
вил князей и бояр на своих местах, но подчинил их своей власти. Население Ру
си было обложено не только данью, но и должно было исполнять тяжелые 
повинности. Ханы назначили на земли Руси баскаков, то есть наместников с 
войсками. Под их контролем находились и русские князья. В результате татар
ского нашествия усилился экономический и политический упадок Киева и все
го Приднепровья. В связи с этим, Киев утратил и значение церковного центра 
Руси.

2. Отмена крепостного права в Восточной Украине. Реформы 60 -  
70-х годов XIX века.

В конце 50-х годов ХГХ в. феодально-крепостническое хозяйство находи
лось в состоянии глубокого кризиса. Рост капиталистической промышленности 
сопровождался упадком и вытеснением помещичьих предприятий, расширение 
и укрепление предпринимательства в сельском хозяйстве настойчиво требова
ли ликвидации крепостного права, ставшего тормозом дальнейшего экономи
ческого развития.

Украина, будучи колонией Российской империи, также переживала все эти 
процессы. Но параллельно с ними на Украине росло и национально- 
освободительное движение украинского народа за свою независимость. Это 
создавало реальную угрозу господству царизма и заставило царское прави
тельство готовить реформы, которые бы могли приостановить “революцию 
снизу”.

19 февраля 1861 г. Александр II подписал манифест о реформе, который 
был обнародован 5 марта. Также были опубликованы “Дополнительные пра
вила” и Положения для отдельных местностей (3 из них касались Украины).

Законодательные акты 19 февраля 1861 г. провозглашали отмену крепост
ного права, предоставляя крестьянам и дворовым людям права “свободных 
сельских обывателей -  как личные, так и имущественные”. Крестьянам разре
шалось приобретать в собственность недвижимое имущество, вести торговлю, 
открывать и быть собственниками фабрик и различных промышленных, тор
говых и ремесленных учреждений, записываться в цехи, продавать свои изде
лия как в селах, так и в городах, вступать в гильдии и другие объединения, 
заключать договоры, брать подряды на выполнение различных работ, а также



вступать в брак без разрешения помещика и самостоятельно решать свои се
мейные дела.

За помещиками закреплялось право собственности на все принадлежавшие 
им земли, а крестьянам предоставлялось только право на получение наделов на 
условиях выкупа. В преобладающем большинстве уездов Украины земли бьши 
высокого качества, поэтому нормы крестьянских наделов устанавливались 
здесь меньшими, чем в других районах России. Согласно реформе, помещичьи 
кресгьяне должны были выкупить у помещиков (с их согласия) свою усадебную 
и надельную землю. В 1863 г. была проведена реформа для удельных крестьян. 
Они получили больший надел земли, чем помещичьи крестьяне, но их застав
ляли немедленно заплатить за полученные земли.

В 1866 г. было выработано “Положение о государственных крестьянах”. 
Положением предусматривалось, что крестьяне сохраняют за собой все свои 
усадьбы и наделы, но все они должны платить государству оброчную подать.

Таким образом, реформа 1861 г. создала на Украине условия для развития 
капитализма. Вслед за реформой 1861 г., в течение 60-х -первой половины 70-х 
годов, царизм провел еще рад реформ, затрагивающих наиболее важные сто
роны жизни страны. В январе 1864 г. вышло “Положение” об органах местного 
самоуправления -  земских учреждениях. В ноябре 1864 г. была проведена су
дебная реформа, в результате которой вводилось новое судопроизводство. В 
1870 г. было реформировано городское самоуправление. В городах создавались 
городские думы, члены которых (гласные) избирались на 4 года. В 1862 — 
1874 гг. проводилась военная реформа. В 1862 -  1864 гг. была проведена также 
финансовая реформа и реформа в области образования. В целом, реформы 60 ~ 
70-х гг., несмотря на свою непоследовательность, половинчатость и ограни
ченность, имели прогрессивное значение.

Би л е т  № 8 .
1. Украинские земли в составе Великого княжества Литовского и 

польская экспансия в конце XIV века.
В XIII в. в Восточной Европе, на землях между Неманом и Двиной, обра

зовалось раннефеодальное литовское государство. Используя феодальную раз
дробленность украинских земель и ослабление их в результате монголо
татарского нашествия, литовские князья уже в XIII веке начали постепенно за
хватывать западноукраинские земли. В XIV в. Литва захватила Белоруссию, а 
также всю Западную и Юго-Западную Украину.

В составе Великого княжества Литовского во второй половине XIV в. бе
лорусские и украинские земли составляли 9/10, а собственно литовские -  1/10. В 
этом государстве государственным языком был древнерусский язык, в судо
производстве использовались законы “Русской Правды”, а князья-язычники и 
члены их семей первоначально принимали православную веру Великие князья 
по отношению к Руси (так тогда официально назывались украинские земли) 
придерживались правила: “Старины не нарушать и новизны не вводить."

Пытаясь укрепить свою власть в Великом княжестве Литовском, а также 
приостановить усиление Московского княжества, великий князь литовский 
Ягайло Ольгердович в 1385 г. заключил в Креве договор об унии 
(объединении) Литвы с Польшей. Другой причиной, вызвавшей Кревскую

унию, была угроза Литве и Польше со стороны немецких феодалов. В Крев- 
ском акте Ягайло обязался обратить в католическую веру все население Литвы 
и захваченных белорусских и украинских земель. В 1386 г., вступив в брак с 
польской королевой Ядвигой, Ягайло одновременно стал польским королем. 
Он помог польским панам окончательно завладеть Галицкой землей в 1387 г.

Во время княжения Витовта в Литве (1392 -  1430 гг.) украинские земли по
падают в еще более тяжелую зависимость от Литовского княжества. В 90-х го
дах XIV в. Витовт ликвидировал крупнейшие княжества на территории 
Украины, что привело к значительному укреплению господства литовских 
феодалов на этих землях.

В великокняжеском совете они постепенно занимают места удельных кня
зей. С этого времени литовские бояре стали называться, как и польские феода
лы, шляхтичами, а их верхушка -  панами. Витовт пожаловал привилегии 
католическому польскому и немецкому мещанству в раде украинских городов 
и создал католические епископские кафедры в Луцке и Каменец-Подольском. 
Витовт поставил перед собой цель вытеснить татар из Причерноморья и в 
третьем десятилетии XV в. смог расширить границы своего государства до 
Черноморского побережья. В XIV в. наряду с Литовским княжеством усилива
ется в результате внутреннего политического объединения и Польша, захва
тившая Галицкую землю и Западную Волынь.

2. Развитие украинской культуры в первой половине XIX века.
Национальное возрождение в первой половине XIX в. происходило в ос

новном в сфере развития культуры. В условиях жестокого реакционного режи
ма передовые деятели украинской культуры решительно выступали против 
царского колониального угнетения. Большинство населения Украины в этот 
период было неграмотным, хотя во времена казачества почти в каждом селе 
была школа и наемный учитель. В первой половине XIX в. на Украине было 19
I имназий, 2 лицея -  Одесский (1817 г.) и Нежинский (1832 г.), Киевская духов
ная академия и 2 университета -  Харьковский (1805 г.) и Киевский (1834 г.). На 
западноукраинских землях -  Львовский университет (1616 г.), Львовская Тех
ническая академия (1844 г.), Кременецкий лицей (1805 г.). В начале XIX в. были 
проведены реформы в области просвещения, целью которых явилось приспо
собление обучения и воспитания к новым потребностям социально- 
экономического и политического развития страны.

Развитие университетского образования способствовало прогрессу украин
ской науки, в особенности истории. В 1846 г. в Москве была напечатана руко
пись украинского анонимного автора под названием “История Руссов’, в 
которой был дан обзор истории Украины с древних времен до 1769 г. Большой 
вклад в развитие исторической науки внесли Д.Бантыш-Каменский, 
А.Скальковский, А.Маркович, М.Максимович и др.

Наряду с развитием науки больших успехов на Украине достигла художе
ственная литература. На первую половину XIX в. приходится становление но
вой украинской литературы, которая развивалась в тесной связи с 
национально-освободительным движением. Значительный шаг вперед украин
ская литература сделала с появлением таких писателей, как И.П.Котляревский, 
П.П.Гулак-Артемовский, Г.Ф.Квитка-Основьяненко и особенно Т.Г.Шевченко.



В 1798 г. появилась знаменитая поэма Котляревского “Энеида”, написан
ная живым народным языком, что знаменовало утверждение украинского язы
ка как литературного. Выдающуюся роль в развитии украинской драматургии 
и украинского театра сыграла пьеса Котляревского “Наталка-Полтавка”. Эта 
пьеса стала особенно популярной как оперное произведение; музыку к ней 
позже написал Н.В.Лысенко. В первой половине XIX в. выступил поэт Гулак- 
Артемовский, написавший несколько десятков стихотворений и басен.

С появлением Т.Г.Шевченко украинская литература завоевала одно из 
первых мест среди литератур других славянских народов. Своими произведе
ниями Шевченко вел беспощадную борьбу против царизма, крепостничества, 
национального угнетения украинского народа.

В первой половине XIX в. на Украине появились первые периодические 
издания (газеты и журналы) “Украинский вестник”, “Харьковские известия”, 
“Украинский альманах”, “Молодык”, “Киевлянин” и др.

Произошли сдвиги и в театральном искусстве Украины. Первые профес
сиональные труппы в Приднепровье возникли в конце XVIII -  начале XIX вв. 
Украинские помещики также создавали в своих имениях крепостные театры 
(театры Д.Ширая на Черниговщине, Н.Репнина, Д.Трощинского на Полтав
щине). Репертуар профессионального театра на Украине состоял из пьес на 
русском и украинском языках, причем особенной любовью зрителей пользова
лись пьесы Котляревского и Квипси-Основьяненко. Украинское театральное 
искусство содействовало развитию национальной музыки. В начале XIX в. по
являются первые симфонические произведения, в которых нашли отражение 
украинские народные мелодии. Ряд украинских песен записали и опубликовали 
композиторы А.Алябьев и Н.Маркевич.

В изобразительном искусстве первой половины XIX в. начинается переход 
от академического классицизма к реализму. Значительное место в развитии ук
раинского искусства принадлежит Д.Левицкому, В.Боровиковскому. Художник 
ВЛропинин создал правдивые образы украинских крестьян (“Украинец”, 
Девушка из Подолии”). Он также был автором портрета У.Кармалюка. Од

ним из выдающихся художников Украины был Т.Г.Шевченко. Он был круп
нейшим живописцем и большим мастером гравюры, за что Академия 
художеств присвоила ему звание академика. Шевченко принадлежат такие 
прекрасные художественные произведения, как “Катерина”, “Автопортрет”, 
серия “Живописная Украина”, портрет С.Щепкина, “Мария” и др.

Украинская культура на западноукраинских землях в это время развива
лась в условиях австрийского гнета. Начальная и средняя школы онемечива
лись. Во Львовском университете были закрыты кафедры с украинским языком 
преподавания. Украинский язык официально признавался только как говор 
польского языка.

Революция 1848 г. временно предоставила большие возможности для раз
вития украинской культуры в Западной Украине. Украинский язык стал шире 
проникать в школы, а также во Львовский университет. Уже в начале 40-х го
дов появились произведения Шевченко (“Кобзарь” и др.). Оживилось и теат
ральное искусство. Возникли любительские театральные кружки во Львове, 
Коломые, Перемышле и других городах. Большой вклад в развитие украинской 
культуры внесли один из выдающихся церковных иерархов И.Могилькицкий, 
историки М.Гарасевич, Д.Зубрицкий, этнографы И.Левицкий и И.Лозинский.

Таким образом, первая половина XIX в. ознаменовалась на Украине зна
чительным ростом всех отраслей культуры. Украинская литература, искусство, 
наука выдвинули ряд выдающихся писателей, ученых, художников, которые по 
праву заняли ведущее место в мировой культуре.

БИЛЕТ №  9.
1. Образование Речи Посполитой, социально-экономическое и поли

тическое положение украинских земель в ее составе во второй половине 
XVI века.

Польские феодалы в течение длительного времени добивались объедине
ния Польши и Литвы в одном государстве с целью укрепления своего полити
ческого господства.

Поражение в Ливонской войне с Россией подтолкнуло правительство Лит
вы к скорейшему и окончательному объединению с Польшей. Король Польши 
и великий князь литовский Сигизмунд II Август созвал в 1569 г. в Люблине 
общий польско-литовский сейм, на котором была принята новая уния. В соот
ветствии с ее условиями Литва сливалась с Польшей в одно федеративное 
польско-литовское государство -  Речь Посполитую — с общим главой, титуло
вавшимся королем польским и великим князем литовским и избираемым на 
сейме. Объединенное государство должно было иметь общие сенат и сейм. 
Вводилась единая монета. Польские феодалы имели 1фаво владеть землями в 
Литве, а литовские -  в Польше. Литовское княжество пользовалось определен
ной автономией. В нем сохранялись высшие государстренные должности, вой
ско, финансы, законы и суды. Польские феодалы не имели права занимать 
должности в Литве. В это же самое время Сигизмунд П Август опираясь на 
поддержку украинской шляхты, мечтавшей об уравнении в правах с польской 
шляхтой, объявил о присоединении Волыни, Киевщины, Брацлавщины и Под- 
ляшья. Они были включены в состав королевства Польского.

Таким образом, польские феодалы, захватившие в 1387 г. Галицию и За
падную Волынь, а в 1430 г. -  Западную Подолию, после Люблинской унии рас
пространили свое господство на большую часть Украины. В состав Польши 
теперь входили Русское (Галиция), Белзское, Волынское, Подольское, Брац- 
лавское и Киевское воеводства. За Литовским княжеством осталось Брестское 
воеводсгво и Пишцина. Польские короли распоряжались украинскими земля
ми не считаясь с интересами украинского народа. После заключения Люблин
ской унии ускорилось распространение польского права на украинские земли. 
Усиливается власть шляхты над крестьянами. Растут их повинности, особенно 
тяжелая барщина. Вводится крепостное право, которое окончательно закреп
ляется Литовским статутом 1588 года. Шляхта расширяет свои фольварки — хо
зяйства помещичьего типа, основанные на труде крепостных и нацеленные на 
продажу на рынке сельскохозяйственной продукции, товаров ремесла и про
мыслов. Усиление социального гнета стимулирует побеги крестьян и усиливает 
их стремление стать казаками.

С первых дней наступления польских панов на Украине началось нацио
нальное и религиозное угнетение ее населения. Для укрепления своей власти 
польская шляхта использовала католическую церковь, освящавшую польско- 
шляхетские порядки и служившую целям колонизации украинского народа.



борьбе с православной церковью и интенсивно распространявшимся на Ук
раине реформационным движением польские верхи широко использовали мо
нашеский католический орден иезуитов, призванный в Польшу из Италии в 
1569 г.

Православное население Украины всякими мерами пыталось противосто
ять католической агрессии.

Видную роль в политической и культурной жизни, а также в антикатоличе- 
ском движении украинского народа сыграли церковные братства. С самого на
чала они стали организациями борьбы против католической церкви и 
полонизации украинского народа. После Люблинской унии появился целый 
ряд братств на Волыни, Киевщине и Подолии. В состав братства вступают ук
раинская шляхта, среднее, а со временем и высшее духовенство, а также пред
ставители казачества. Братства постепенно превращаются в центры сплочения 
национальных политических сил для борьбы против гнета панской Польши и 
католицизма. Братства открывали школы с преподаванием на местном, старо
славянском и греческом языках, организовывали типографии и способствовали 
изданию и распространению церковной литературы, имевшие антипольскую 
направленность. Деятельность братства явилась частью реформаторского 
движения, охватившего тогда всю Европу. Вскоре во главу всех украинских 
братств выдвигается Львовское братство, которое непосредственно было под
чинено константинопольскому патриарху.

Однако часть высшего православного духовенства заявила о согласии объ
единить православную церковь с римско-католической, чего издавна добива
лись польское правительство и Ватикан. В 1596 г. Сигизмунд II Август созвал в 
г.Бресте церковный собор, который и провозгласил унию православной церкви 
с католической. Польское правительство провозгласило православных ерети
ками. Началось преследование сторонников православия. Население Украины 
выступало против униатства. Эта борьба стала частью освободительного дви
жения украинского народа против польского господства.

2. Экономическое развитие украинских земель в 60-е -  90-е гг. XIX в.
В конце XIX в. Украина переживает бурный подъем промышленного про

изводства, что превращает ее в один из наиболее развитых в промышленном 
отношении районов Российской империи. Но она по-прежнему оставалась 
обычным экономическим придатком России. Один за другим на Украине воз
никают ̂  крупные промышленные районы -  Донецкий угольно-металлур
гический, Криворожский железорудный, Никопольский марганцевый и Юго- 
Западный сахарный. Доля Украины в общероссийской добыче угля, железной 
руды и производстве чугуна возрастала. Промышленность Украины занимала 
второе, после Центрально-Промышленного района, место в промышленном 
производстве России. Здесь было сосредоточено 20,9% промышленных пред
приятии страны, производивших 20,7% промышленной продукции, в т.ч. более 
50% сельхозмашин, 40% паровозов, 81% сахара. Украина давала 90% экспорт
ной пшеницы Российской империи.

В западноукраинских землях, входивших в состав Авсгро-Венгрии, про
мышленность развивалась односторонне. В ней преобладали добывающие от
расли и отрасли по первичной переработке сырья. Развивались 
металлообработка и машиностроение по производству оборудования для

предприятий местной, пищевой, нефтеперерабатывающей промышленности и 
производству сельскохозяйственных машин. Западная Украины была и основ
ным поставщиком леса в Западную Европу.

Быстрому промышленному развитою Украины способствовало строитель
ство железных дорог. Первая железная дорога на Украине была построена в 
1866 -  1871 гг. между Одессой и Балтой. С 1890 г. по 1900 г. сеть железных до
рог увеличилась на 20 тыс. км, что дало возможность соединить все важнейшие 
промышленные центры: Киев, Харьков, Одессу, Николаев, Винницу, Кремен
чуг, Екатеринослав, Луганск и др.

Крестьянская реформа создала благоприятные условия для увеличения 
объемов иностранных капиталовложений. Наличие в Украине большого коли
чества дешевой рабочей силы привлекало иностранный капитал. Большой при
ток бельгийских, французских, английских, американских капиталов упрочил 
украинскую экономику.

В 80-х годах XIX в. в Украине появляются первые капиталистические мо
нополии: "Союз фабрикантов рельсовых креплений", "Союз мостостроитель
ных заводов".

В 1856 г. образовано Российское товарищество судоходства и торговли. 
Благодаря развитию железнодорожного и водного транспорта начала интен
сивнее развиваться внутренняя торговля Украины. Крепнут и расширяются го
рода. В конце XIX в. на Украине было 4 крупных города Одесса, Киев,
Харьков и Екатеринослав.

В сельском хозяйстве начинается применение машин. В первую очередь -  в 
больших капиталистических хозяйствах. Произошли изменения в развитии жи
вотноводства и растениеводства. Эти виды сельскохозяйственного производст
ва приобрели товарный характер.

В то же время и в промышленности западноукраинских земель, и в сель
ском хозяйстве наблюдались застойные явления. Только в 70-х годах XIX в. на 
западноукраинских землях происходит становление фабрично-заводского про
изводства. Аграрное перенаселение этого региона и малоземелье тормозило 
развитие сельского хозяйства. Империя рассматривала эти земли как рынок 
сбыта и источник сырья для своей промышленности. К концу Х 1Х в. оконча
тельно оформляется система капитализма на Украине. Одной из характерных 
ее черт было появление в Украине, прежде всего в новых промышленных рай
онах, крупных, хорошо оборудованных технически предприятий, на которых 
работали тысячи рабочих. Завершился технический переворот -  переход к 
крупному машинному производству.

БИЛЕТ №  10 -  
1. Формирование и деятельность запорожского казачества. Запорож

ская Сечь.
Слово “казак” -  тюркского происхождения; впервые оно зафиксировано в 

половецком словаре 1303 г. и в правительственных документах генуэзских ко
лоний. В 1492 г. это слово впервые появилось на Украине. Гюркское слово 
“КАЗАК”, означавшее в тогдашнем употреблении добытчика, бродягу-воина, 
только столетием позже приобрело значение “сторож’ , ‘ воин , свободный 
человек”.



 ̂ На протяжении X \  -Х VI вв. очень медленно слагается из этих 
“казаковавших” людей казацкое сословие. Часть приграничного населения 
(так называемые “уходники”) отправлялись на время в степи, где промышляли 
охотой, рыболовством и другими промыслами. Здесь эти промысловики про
живали подолгу, соединялись в вооруженные партии, строя для обороны го
родки, засеки, а также зимовники и хутора. Оборона в этих степях, 
соседствовавших с кочевьями татар, незаметно переходила в нападения на та
ких же промысловиков противной, татарской стороны, в мелкие степные вой
ны -  “лупленье татарских чабанов”.

Это подвижное, кочевое, закаленное в невзгодах военно-промысловое на
селение, не признавая над собой никакой власти, и составило основу казачест
ва. Среди этих степняков оказывались люди разных общественных классов и 
национальностей.

На усиление крепостнического, национального и религиозного гнета во 
второй половине XV в. крестьяне и городская беднота Волыни, Подолии, По
лесья и Галиции отвечали массовыми побегами в менее заселенное Приднепро
вье и Побужье, что способствовало росту казачества.

Очагом казачества было среднее Приднепровье, его предстепная полоса 
ниже Киева, входившая в Х1У-ХУ вв. в состав Киевского княжества, позже -  
Киевского воеводства. Ускорили процесс образования казачества и разори
тельные набеги Крымского ханства и Оттоманской Турции на южные украин
ские земли.

Основная масса казаков-добытчиков сосредотачивалась в низовьях Днеп
ра, уникальной особенностью которой являлись ее пороги -  каменные скалы, 
выступавшие из воды на высоту до пяти метров, которые своей массой пере
крывали почти всю реку. Порогов было девять. На Днепре образовалось много 
больших и малых островов, на которых казаки сооружали небольшие укрепле
ния -  городки или сечи (из рубленых деревянных бревен).

Оборона южный границ от татарских набегов стала постоянной заботой 
Великого княжества Литовского, в связи с чем были построены замки и Киеве, 
Каневе, Черкассах, Брацлаве, Виннице и др. Борьбу с татарами в больших 
масштабах организовывали магнаты Подолии, Волыни, Киевщины. Правители 
пограничных земель, используя замки как базы, нападали на татарские отряды 
которые возвращались с походов, отбивали у них добычу.

В середине XVI в., объединив свои силы, казаки образовали центр 
(столицу) казачества -  Запорожскую Сечь. Первая из известных Запорожских 
Сечей -  Хортицкая, которая была основана при активнейшем участии намест
ника Каневского и Черкасского и одновременно покровителя запорожских ка
заков Дмитрия Вишнивецкого. Для борьбы с татарами он собрал несколько 
сот казацких охотников (добровольцев). Вишневецкий задумал широкий план 
Ьорьбы с турками и татарами с помощью Литвы и Москвы и организовал по
ход в Крым. Однако вскоре попал в турецкий плен в 1563 г. был казнен в Кон
стантинополе.

После Хортицы Запорожская Сечь находилась поочередно на острове То- 
1560 Г’ П0 1593 г ) реке БазавлУк (1593-1638 гг.), Никитовском Роге 

(1638-1652 гг.) на речках Чортомлык (1652-1709 гг.), Камянке (1709-1711 гг.), в 
Олешках (1711-17344 гг.) на речке Подпольной (1734-1775 гг.). Сама Сечь была 
окружена рвом с десятиметровым валом на котором был сооружен деревянный

частокол, высокие башни для пушек. В центре крепости находилась церковь. 
Вокруг площади стояли большие длинные дома -  курени, где жили сечевики, 
дома старшины, канцелярия, а далее -  склады, арсеналы, торговые лавки. Сло
во “курень”, означало и дом, в котором проживали казаки, и войсковую а 
позднее и территориальную единицу. Всего было 38 куреней, в которых со
стояли казаки-земляки.

Земли войска Запорожского делились на паланки. Это слово означало и 
крепость, и территорию, прилегающую к ней, и администрацию крепости. К 
началу XVIII в. паланок было пять, а позднее -  восемь. Численность казаков 
на Сечи редко превышала 1,5 - 2 тысячи. Основная масса казаков-запорожцев 
проживала за границами Сечи на зимовках и появлялась там изредка для вы
полнения каких-либо хозяйственных дел. Лишь во время выборов старшины 
или подготовки к военному походу все казаки приходили на Сечь, где за ко
роткое время небольшое ядро сечевиков преобразовывалось в многотысячную 
армию.

Символом власти войсковой старшины и казацкой славы были клейноды 
(от немецкого слова Ыешос! -  драгоценность). К клейнодам относились: хоруг
ви (разноцветные флаги с изображением святых, крестов, оружия и т.д.), бун
чук (медный либо золоченый шар на деревянном древке, к шару прикреплялся 
пучок волос из конского хвоста), булава и ее разновидности; тростинка 
(палица), литавры, печать. Первые клейноды Запорожской Сечи были дарова
ны польским королем Стефаном Баторием в 1576 г. На желтом фоне хоругви 
был изображен белый орел -  герб Польского государства. После вхождения 
Украины в состав России на хоругви был изображен двуглавый орел -- герб 
Российского государства. Герб Запорожской Сечи — казак с саблей на боку и с 
ружьем на левом плече -  был изображен на казацкой печати.

2. Общественно-политическая жизнь Украины во второй половине
XIX в.

С середины 50-х гг. XIX в. в Российской империи начался период реформ. 
Угроза революционного взрыва в стране вынуждала царское правительство 
идти на уступки и выполнять некоторые требования народа.

Тяжелое экономическое положение, политическое бесправие, националь
ные угнетения в условиях развития капитализма вызывали усиление нацио
нального движения на Украине, началась борьба угнетенной украинской нации 
против великодержавной, шовинистической политики царизма. Возглавили эту 
борьбу представители украинской интеллигенции, находившиеся в оппозиции 
к царизму и содействовавшие развитию украинского языка и других отраслей 
культуры. В начале 60-х годов XIX в. они объединились в организации -  гро
мады. Громады существовали во многих городах Украины -  в Киеве, Полтаве, 
Чернигове, Харькове, Одессе и др. и играли большую положительную роль в 
украинском национально-освободительном движении. Члены громад ставили 
перед собой задачу добиться предоставления народу возможности получить 
образование, осознать себя. Основное направление своей деятельности грома
ды усматривали в просветительной, культурной работе. Они подчеркивали
свою аполитичность.

Первая громада возникла в Киеве в 1859 г. Ее возглавили В.Антонович, 
М.Драюманов, П.Чубинский. Идеи громадовцеъ нашли отражение на страни



цах ежемесячного общественно-политического журнала “Основа”, издававше
гося в 1861-1862 гг. под редакцией В.Белозерского, входившего в состав Петер
бургской громады. Это был единственный легальный украинский орган в 
России. Большую положительную работу в развитии украинской культуры 
проводили громадовцы и в последующие десятилетия. Кружок киевской ин
теллигенции, именовавшийся Старой громадой”, в 60-70-х годах продолжал 
издавать различную литературу на украинском языке. Активными членами 
этой громады были В.Антонович, М.Драгоманов, О.Лазаревский, Н.Зибер,
H.Лысенко, М.Старицкий. В 1874-1875 гг. в Киеве под редакцией В.Антоно- 
вича и М.Драгоманова был издан двухтомный сборник “Исторические песни 
малоросского народа”, имеющий большую ценность и сегодня. Характерным 
для киевских громадовцев было объединение национальной и социальной 
идей. О них говорили, что громадовцы носят в одном кармане “Кобзарь” 
Шевченко, а в другом -  “Капитал” Маркса.

В работе Киевской громады принимал активное участие известный публи
цист, историк, фольклорист и общественный деятель М.П.Драгоманов (1841 — 
1895 г.). В своих трудах он выступал против социального и национального по
рабощения украинского народа.

Царское правительство, обвинив в 1876 г. громады в сепаратизме, запрети
ло их деятельность. Часть громадовцев была арестована и отправлена в ссыл
ку. М.П.Драгоманов эмигрировал в Швейцарию, где в 1876 г. начал издавать в 
Женеве научные и общественно-политические сборники “Громада”.

В 80-х гг. XIX в. деятельность громад заметно возрастает, в 1882 г. в Киеве 
начал выходить историко-этнографический журнал “Киевская старина", в ко
тором печатались М.Драгоманов, М.Грушевский, О.Ефименко, И.Франко
II.Мирный, М.Коцюбинский. С 1907 г. журнал стал называться “Украина”.

В 90-е годы предпринимаются попытки создать первые общеукраинские 
политические организации. В 1891 г. группа студентов собравшись на могиле
I.I .Шевченко основала организацию “Братства Тарасовцев”. Целью этой ор
ганизации было отстаивать украинский язык, право преподавать на родном 
языке в школе, добиваться полной автономии всех народов России. В 1897 г. на 
Украине возникла “Общая украинская организация”.

Национально-освободительное движение развер гывалось не только на 
территории Украины, входившей в состав России, но и западноукраинских 
землях, находившихся под гнетом Австро-Венгерской монархии. Еще в 60-х го
дах XIX в. на западноукраинских землях возникает общественное движение, 
получившее название “народовствс” проводившее значительную культурно- 
просветительскую работу. Участники этого движения основали в 1864 г. укра
инский театр, в 1868 г. -  организацию “Просвита”, позднее спортивное обще
ство “Сокол”, товарищество “Сечь”. В 1873 г. во Львове было организовано 
товарищество им. Т.Г.Шевченко, (с 1893 г. -  научное товарищество 
им. Шевченко (Ю  Щ). Во второй половине XIX в. украинское национальное 
движение превратилось из “дворянского” в “народническое”.

БИЛЕТ №  11
1. Крестьянско-казацкие восстания в конце XVI -  начале ХУП в.
К концу XVI в. борьба крестьян против крепостнического и национально

го гнета обострилась. Значительно усилились также противоречия между каза
ками и шляхтой. В это же время оживилась борьба городского населения 
против феодалов.

Первое крупное крестьянско-казацкое восстание началось в 1591 г., охва
тив Подолию, Волынь, Киевщину. Одновременно против магнатов выступили 
и реестровые казаки со своим старшим Криштофором Косинским, выходцем из 
мелкой шляхты. Повстанцы разгромили на Киевщине и Волыни имения магна
тов Острожских, Вишневецких, и др. Они нападали даже на укрепленные горо- 
да-крепости. В 1593 г. под местечком Пяткой восставшие потерпели 
поражение, после чего Косинский заявил магнатам от имени реестрового каза
чества о прекращении борьбы. Казаки ушли ни Низ (в нижнее течении Днепра). 
Однако вскоре двухтысячный отряд их снова появился под Черкассами и во
зобновил борьбу. В ходе жестоких боев Косинский был предательски убит под 
Черкассами.

В 1594 г. крестьянско-казацкое восстание вспыхнуло с новой силой. Во 
главе реестрового казачества в это время был Григорий Лобода. Руководство 
нереестровой казацкой массой возглавил Северин Наливайко, родом из Гуся
тина на Подолии. С.Наливайко принимал участие в казацких походах против 
турок и татар, во время которых приобрел военный опыт. Под предлогом 
борьбы с татарами Наливайко с разрешения магнатов собрал значительные 
отряды, состоящие из казаков, крестьян и мещан. Когда татарское войско дей
ствительно вторглось в пределы Подолии, отряды Наливайко нанесли ему по
ражение. В том же году Наливайко возглавил борьбу против магнатов и 
шляхты. Сначала он помог восставшим брацлавским мещанам установить в 
городе свою власть. В ноябре 1594 г. отряды Наливайко овладели г. Баром. Ка
зацкий совет собравшийся в этом городе, призвал украинский народ подняться 
на борьбу с панами. Крестьянско-казацкое восстание охватило всю Брацлав- 
щину, а затем распространилось на Волынь и Приднепровье.

Расправившись с магнатами и шляхтой на Волыни, Наливайко осенью 
1595 г. двинулся в Белоруссию, также охваченную крестьянскими волнениями. 
Восставшие взяли с боями города Слуцк, Бобруйск, Могилев (на Днепре) и др.

Тем временем, казацкое войско под руководством Лободы двинулось в 
район Черкасс. От него отделился отряд во главе с Матвеем Шаулой, который 
с боями прошел вверх по Днепру.

Польское правительство бросило на подавление восстания значительные 
вооруженные силы под командованием магната Станислава Жолкевского. 
Повстанцы, руководимые Наливайко, направились к Белей Церкви для соеди
нения с отрядами Шаулы и Лободы, которые также поспешили в этот район.

На объединенном совете повстанческих отрядов гетманом был избран 
Шаула. большой перевес со стороны врага вынудил повстанцев отступить за 
Днепр, на Лубенщину, где они заложили укрепленный лагерь на р. Солонице. В 
лагере находилось около десяти тысяч человек, из которых боеспособных -  
около трех тысяч, остальные были женщины, дети и раненые. Около двух не
дель окруженные врагом повстанцы мужественно обороняли лагерь. В тяжелой 
обстановке, создавшейся в лагере, обострились противоречия между реестро



выми и нереестровыми казаками. Жолкевский использовал эти противоречия. 
Он вступил в переговоры с Лободой, пообешал реестровым казакам амнистию 
при условии, что они сложат оружие. Слухи о капитуляции реестровцев приве
ли к вооруженной схватке среди казачества, в которой Лобода был убит. Одна
ко в этой борьбе победила верхушка реестровцев. Они организовали заговор, 
арестовали Наливайко, ИIаулу и ряд руководителей восстания и выдали их 
Жолкевскому, который не сдержал обещания об амнистии и приказал уничто
жить лагерь. Повстанцы были разгромлены. Наливайко и его сподвижников 
жестоко казнили в Варшаве. Подавив восстание, польское правительство на
ложило на казаков баницию, т. е. объявило их вне закона.

Восстания 1591-1596 гг. были первым широким выступлением крестьянст
ва, казачества и городских низов Украины против феодального и иноземного 
гнета. Центром освободительного движения украинского народа становится 
Запорожская Сечь, которая к этому времени уже достаточно окрепла и в воен
ном, и в политическом отношении.

Польское правительство, усматривая в запорожском казачестве враждеб
ную и опасную силу всячески стремится подчинить его своей власти. Казацкий 
реестр был установлен в одну тысячу человек. Нереестровое казачество высту
пило против этого и решительно поддержало крестьянские восстания, вспых
нувшие в 1618 г. на Волыни и Киевщине. Для подавления “своеволия” польское 
правительство послало на Украину войска. Гетман Сагайдачный вступил в пе
реговоры с польским командованием и заключили так называемое Раставицкое 
соглашение (1619 г.), по которому казачесгво выходило из борьбы, чем значи
тельно ослабило крестьянские отряды.

Усматривая в православном духовенстве и в поддерживающем его казаче
стве враждебную силу, польская шляхта, католическое и униатское духовенст
во стремилось уничтожить православную церковь. Польское правительство, 
обеспокоенное опасным положением, создавшимся для шляхты, а также като
лического и униатского духовенства на Украине, решило разгромить и осла
бить казачество.

На Киевщину в 1625 г. было направлено польское войско во главе с 
С.Концепольским. Он потребовал от казаков полного подчинения. Казачество 
отвергло это требование и, объединившись с запорожцами во главе с гетманом 
Жмайло. возле Курукового озера вступило в бой с польским войском, которое 
понесло большие потери. Концепольский вынужден был вступить с казаками в 
переговоры, которые завершились заключением так называемого Куруковско- 
го соглашения (1625 г.). По этому соглашению количество реестровых казаков 
увеличивалось до 6 тысяч. Те казаки, которые не попали в реестр (так назы
ваемые “выписчики”), должны были возвратиться в подданство к своим вла
дельцам. Это привело в последующем к обострению борьбы между 
выписчиками и реестровцами. В 1630 г. борьба между ними вылилась в воору
женное столкновение. Нереестровые казаки, избравшие в конце 1629 г. своим 
гетманом Тараса Федоровича (Трясила), разгромила реестровцев и казнили их 
гетмана Григория Черного.

Вооруженная борьба на Сечи послужила толчком к развертыванию кре
стьянского движения на Киевщине и Полтавщине. Федорович обратился к на-
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народа, на защиту православной веры. В апреле 1630 г. повстанцы вступили в

бой под Корсунем с польскими войсками, возглавляемыми С. Концепольским. 
Польская армия потерпела поражение и отступила от Корсуня. С поражением 
польских войск крестьянско-казацкое восстание расширилось. Дважды потер
пев поражение под Корсунем и Переяславом, Концепольский предложил каза
кам заключить соглашение, обещая им увеличить реестр и расширить 
привилегии. Он потребовал также выдачи Тараса Федоровича и его ближай
ших помощников. Казаки отклонили это требование, а сам Федорович с груп
пой казаков ушел на Запорожье. Было заключено Переяславское соглашение 
(1630 г.), по которому казацкий реестр увеличивался с 6 до 8 тысяч.

Стремясь закрепить свои позиции на Украине, шляхетсткая Польша уве
личивала здесь свои военные силы. В 1635 г. на правом берегу Днепра ими бы
ла построена крепость Кодак, в которой правительство разместило гарнизон из 
наемных немецких солдат. Запорожские казаки-выписчики во главе с Иваном 
Сулимой напали на Кодак в том же 1635 г. и разрушили крепость. Шляхте все 
же удалось тогда подавить начинавшееся казацкое восстание. Сулима был каз
нен в Варшаве.

Весной 1637 г. восстание вспыхнуло с новой силой. Началось оно с высту
пления нереестровых казаков из Запорожья под руководством Павлюка (Павла 
Бута). К ним присоединилась и часть реестровцев. За короткое время восстание 
охватило Киевщину, Полтавщину и Черниговщину. Но повстанцы потерпели 
поражение, Павлюк был взят в плен и казнен в Варшаве. Уцелевшие повстанцы 
во главе с Д.Гуней отступили вниз по Днепру. Весной 1638 г. нереестровые ка
заки снова восстали. Во главе их стояли Яков Острянин (Яцко Остряница) и 
Карпо Скидан. Повстанцы захватили Кременчуг, Хорол, Омельник, Голтву. 
Обладая большим преимуществом в вооружении, польская армия во главе с 
С.Потоцким нанесла ряд поражений восставшим, в особенности под Слепоро- 
дом и Жовнином. Я.Острянин с частью казаков перелппи русскую границу и 
поступили ка службу к царскому правительству. Восстание было жестоко по
давлено.

Казацко-крестьянские восстания конца XVI -  первой по половины XVII вв. 
потерпели поражение. Однако они расшатывали устои феодального общества 
и одновременно ускоряли созревание национального самосознания украинско
го народа.

2. Национально-освободительное движение на западноукраинских 
землях во второй половине ХГХ в.

Национально-освободительное движение развертывалось не только на 
территории, входившей в состав России, но и в западноукраинских землях, на
ходившихся под гнетом Австро-Венгерской монархии.

Еще в 60-х годах XIX в. на западноукраинских землях гозникает общест
венное движение, получившее название “народовство”, проводившее значи
тельную культурно-просветительскую работу. Народовцы -  это общественно- 
политическое течение среди молодой западноукраинской интеллигенции, кото
рое возникло в 60-е гт. XIX в. в Галиции. Сформировалось оно в противовес 
консервативному общественно-политическому течению -  москофильству. В ос
нове -  идеи национального возрождения, выдвинутая “Русской троицей и Ки- 
рилло-Мефодиевским братством. Сформировалось движение под влиянием 
творчества Т.Шевченко, П.Кулиша, Н.Костомарова.



Народовцы считали, что украинцы -  это отдельная нация, которая прожи
вает на территории от Кавказа до Карпат. Выступали за единство всех украин
ских земель и развитие единого литературного языка на основе разговорного 
украинского языка. Проводили культурническую деятельность: открывали чи
тальни, библиотеки, издавали произведения украинских писателей, школьные 
учебники, организовывали театральные представления и ежегодно шевченков
ские вечера-концерты. Были привержены демократическим идеям.

Организационными центрами народников стали редакции журналов 
“ВечорницГ, “Мета", “Русалка”. Участники этого движения основали в 1864 г. 
украинский театр, в 1868 г. -  организацию “Просвита”, позднее спортивное 
общество “Сокол”, товарищество “Сечь”. В 1873 г. во Львове было организо
вано товарищество им. Т.Г.Шевченко, (с 1893 г. -  научное товарищество 
им. Шевченко (НТШ)).

После революции 1848 г. часть западноукраинской общественности объе
динилась вокруг так называемого москвофильства.

Москофилы -  общественно-политическое течение среди украинского насе
ления Галиции, Буковины и Закарпатья в середине XIX -  30-х гг. XX ст., кото
рое отстаивало национально-культурное, а позднее и государственно
политическое единство с русским народом. Основные предпосылки возникно
вения москофильства: потеря украинским народом своей государственности, 
многовековое иностранное владычество, раздробленность украинских земель, 
денационализация элиты, низкий уровень национального самосознания масс. 
Москвофилы считали, что украинский и русский народы -  это единый 
“панрусский” народ, населяющий территорию от Карпат до Камчатки. Они 
писали на “язычии” -  своеобразном, как им казалось, “общерусском”, а на са
мом деле совершенно искусственном языке, в котором были смешаны русский, 
украинский, церковнославянский и отчасти польский языки. Москвофилы ис
кали поддержки у русского царизма. Однако эта тенденция вызвала сильный 
протест студенчества, интеллигенции, стоящих на позициях украинофильстаа. 
Поскольку в 1860-е гг. москофилы не могли вести открытую политическую 
деятельность, они сосредоточили свои усилия в сфере образования и культуры.

В 1880-х годах группа молодых интеллигентов во главе с И.Франко и 
М.Павликом, считая, что ни народовцы, ни москвофилы не являются полно
стью выразителями чаяний украинского народа, принимают под влиянием 
М.Драгоманова программу, которая объединяла социализм с борьбой за ре
шение “украинского вопроса”.

В 1890 г. партия повела борьбу за влияние на крестьянство и стала выпус
кать свой печатный орган “Народ”.

Таким образом, национальное движение на Украине 60-90-х годов пережи
вало период подъема и оформления, что способствовало развитию самосозна
ния украинского народа.

Б и л е т  №  12. 
1. Причины, ход и этапы национально-освободительной войны 1648 

-1 6 5 6  гг.
После подавления крестьянско-казацких восстаний 20-30-х гг. XVII в. в 

Украине наступил десятилетний период затишья Польские магнаты и шляхта

еще более усилили национальный, религиозный и феодально-крепостнический 
гнет народных масс Украины.

К концу первой половины XVII в. Украина представляла собой узел слож
нейших экономических, политических и социальных противоречий. Господство 
польской шляхты затрагивало коренные экономические и политические инте
ресы многих сословий и групп украинского общества.

Поэтому взрыв народного негодования 1648 года был вполне закономер
ным. По своему характеру это всенародное движение было антифеодальным и 
национально-освободительным. Движущими силами освободительной войны 
1648 -  1656 гг. были: казачество, крестьянство, мещанство, часть украинского 
духовенства, мелкая и средняя православная украинская шляхта. Руководящая 
роль принадлежала казацкой старшине. Главной целью, объединявшей всех 
повстанцев, была скорейшая ликвидация польско-шляхетского правления на 
Украине.

Во главе народа, поднявшегося на борьбу за свою свободу и независи
мость, стал Чигиринский казацкий сотник Богдан Зиновий Хмельницкий (1595
-  1657). Не добившись справедливости в конфликте с польским шляхтичем, в 
конце 1647 г. Б.Хмельницкий с небольшим отрядом верных казаков, спасаясь 
от преследования польских властей, бежал на Сечь. Вскоре восставшее казаче
ство избрало его своим гетманом. Хмельницкий обратился к украинскому на
роду с воззванием подняться на борьбу против польско-шляхетского гнета.

Известие о восстании на Запорожье и призывы Хмельницкого всколыхну
ли широкие народные массы. Везде на Украине создавались отряды крестьян и 
мещан, провозглашавших себя вольными казаками. Богдану Хмельницкому 
удалось установить связь с Крымским ханством и установить союз с ханом Ис- 
лам-Гиреем П1.

Ход военных действий:
1648 г. -  30-тысячное войско во главе с М.Потоцким и М.Калиновским 

движется на Запорожье, чтобы подавить восстание. В апреле-м ае 1648 г. со
стоялась битва в урочище Желтые Воды. Авангард польского войска был раз
бит. Казаки праздновали первую победу.

В середине мая 1648 г. в битве под Корсунем, польские войска были разби
ты, а М.Потоцкий и М.Калиновский взяты в плен.

Лето 1648 г. -  Подолия и Киевщина охвачены восстанием. На помощь гет
ману со всей Украины приходят полки. Б.Хмельницкий останавливается у Бе
лой Церкви, чтобы сформировать из прибывших полков регулярную армию. 
Число восставших достигает 8 0 -  100 тыс. человек.

В сентябре 1648 г. произошла битва под Пилявцами. На этот раз разгром
лено шляхетское ополчение. Казацкое войско совершает поход на Западную 
Украину, под Львов и Замостье.

Январь 1649 г. -  Б.Хмельницкий возвращается в Киев.
Летом 1649 г. польский король Ян Казимир во главе 25-тысячного войска 

снова движется в Украину, чтобы расправиться с казаччиной. Июнь 1649 г. -  
осада казаками крепости Збараж, в которой укрылись отряды польской шлях- 
гы и магнатов.

В августе 1649 г. -  состоялась битва близ города Зборов. Татары изменили 
союзническому договору с Б.Хмельницким, и казаки были вынуждены подпи
сать Зборовский мир по которому: казацкое войско увеличивалось до 40 тыс.



человек; территория под властью гетманского правления ограничивалась тре
мя воеводствами: Киевским, Черниговским и Брацлавским; крестьяне, которые 
не попали в казацкий реестр, возвращались к своим помещикам.

В июне 1651 г. -  150-тысячная польская армия снова начала поход на Ук
раину. В битве под Берестечком хан снова изменил, захватив Хмельницкого в 
плен и казаки потерпели поражение.

В сентябре 1651 г. повстанцы заключили Белоцерковский мир: реестр со
кращался до 20 тыс. человек; власть гетмана ограничивалась Киевским воевод
ством; казакам запрещалось напрямую вести переговоры с другими 
государствами.

1652 г. -  битва под Батогом закончилась победой казаков. Белоцерковский 
договор утратил свою силу. Фактически было возобновлено действие Зборов
ского договора 1649 г.

В январе 1654 г. был заключен Переяславский договор с Россией.
Согласно так называемым “Мартовским статьям”, данным казакам 17 

марта 1654 г., Украина имела право: на самоуправление; избирать гетмана, но 
при условии утверждения его кандидатуры царским правительством; сохра
нить военно-административные органы управления, созданные в ходе войны и 
принцип выборности этих органов; иметь собственные вооруженные силы 
(реестровое войско в 60 тыс. человек); должности в административном аппара
те могли занимать только представители местного населения; судебные органы 
могли действовать на основании местных законов и обрядов.

В феврале -  марте 1654 г. польские войска вторглись в Подолию, на Во
лынь, Брацлавщину. На помощь Украине двинулась передовая часть русских 
войск, а в мае выступили и основные силы, насчитывавшие 40 тыс. человек. Но 
главные военные действия в этом году разворачивались на территории Бело
руссии и Смоленщины. Казацкие полки освободили города Гомель, Речицу, 
Новый Быхов. Литовско-польские войска в августе 1654 г. потерпели сокруши
тельное поражение на р.Шкловка. Россия вернула себе Смоленск, захватила 
Белоруссию и часть Литвы.

В ноябре -  декабре 1654 г. Польша снова развернула военные действия на 
Украине. После боев под Могилевым поляки вторглись в Брацлавщину. Зимой 
1654 -  1655 гг. на Украину вторглись татарские орды, которые совместно с 
польскими войсками осадили Умань. Защитой города руководил Иван Богун.

В 1655 г. совместными усилиями армиями Б.Хмельницкого и армии рус
ских воевод большая часть Украины была счищена от польских войск, но эти 
завоевания вскоре были утрачены.

В октябре 1656 г. в Вильно между Польшей и Россией был заключен дого
вор, по которому царь обещал Польше защитить от шведов. Этот договор 
приостанавливал освобождение Украины. Он вызвал бурное недовольство 
Б.Хмельницкого.

В составе монархической России Украинское государство с его республи
канско-демократической формой правления было начисто лишено возможно
сти дальнейшего развития.

2. Развитие украинской культуры во второй половине XIX в.
Развитие украинской культуры во второй половине XIX в. проходило в ус

ловиях имперских колониальных режимов.

Количество школ в Украине под властью Российской империи увеличилось 
с 1,3 тыс. до 17 тыс. Но для 2/3 украинских детей школа по-прежнему остава
лась недоступной. Обучение проводилось на русском языке. Больше половины 
школ перешли под опеку земств. Гораздо больше внимания царизм уделял 
среднему образованию. Большинство средних учебных заведений было закреп
лено за отдельными ведомствами. В ведении министерства народного образо
вания находились гимназии, реальные училища с природоведческим уклоном, 
а также учительские семинарии. Всего в Украине насчитывалось 129 гимназий 
и 19 реальных училищ.

Военное министерство руководило кадетскими корпусами. Коммерчески
ми, сельскохозяйственными училищами руководило министерство торговли и 
промышленности. Синод курировал духовные семинарии и академии. В 1865 г. 
к двум университетам -  Киевскому и Харьковскому -  добавился Новороссий
ский в Одессе. В конце XIX в. количество студентов достигло 4 тысяч. Ощути
мые изменения произошли в социальном составе студенчества: теперь 
большинство студентов составляли выходцы из мещан, духовенства и купечества.

В 1869 г. в Австро-Венгрии вводится обязательное начальное образование. 
Но реально на украинских землях положение изменилось незначительно. Обу
чение проводилось на польском языке в Галиции, на немецком -  в Буковине. В 
конце 70-х гг. в Австро-Венгрии было разрешено обучение на украинском язы
ке. Однако, первые украинские учебные заведения появились спустя десятилетие.

Во Львовском университете в последнее десятилетие века открыли кафедру 
истории Украины во главе с М.Грушевским и кафедру украинской литературы.

Значительную роль в популяризации и развитии научных знаний играли 
научные общества, которые возникли в Киеве, Харькове, Одессе. Многоотрас
левая научная организация была создана во Львове - научное общество 
им. Т.Шевченко (НТИІ).

В 1886 г. в Одессе И.Мечников и Н.Гамалея основали первую отечествен
ную бактериологическую станцию и с успехом лечили чуму, холеру, тиф и ту
беркулез.

Некоторые ученые, работавшие в Украине, достигли всероссийской и даже 
европейской известности. Это были основатель киевской школы теоретической 
физики Н.Умов, харьковский математик АЛяпунов, химик-новатор из Харь
ковского университета Н.Бекетов, эмбриолог Ковалевский и др.

Наиболее значительных успехов украинцы добились в гуманитарных нау
ках. Среди историков наиболее известным был В.Антонович. Один из многих 
его прославленных учеников М.Грушевский, создал многотомную историю 
“Украины-Руси”. К выдающимся ученым в других областях относятся: специа
лист в области права А.Кистяковский, экономисты Н.Бунге и М.Туган- 
Барановский и др.

Украинские писатели в этот период обратились к новому литературному 
методу -  реализму. Один из первых писателей-реалистов -  И.Нечуй-Левицкий, 
описавший перемены в жизни села после отмены крепостного права 
( “Кайдашева сім’я”). Еще более глубоким проникновением в жизнь крестьянства 
отличались произведения П.Мирного (Руденко) (“Хіба ревуть воли як ясла 
повні?”). Видным представителем реализма был А.Свидницкий (“Люборацькі”). 
На рубеже столетий появилось новое поколение авторов, для которых характер- 
но выражение личині ныл переживаний -  М.Коцюбинский и Леся Украинка.



Несмотря на запреты и ограничения со стороны царского правительства 
росло и украинское театральное искусство. В 80 -  90-х гт. В украинском театре 
выросла плеяда замечательных драматических артистов: М.Крапивницкий, 
П.Саксаганский, М.Заньковецкая, М.Садовский. В 1882 г. в Елисоветграде 
М.Крапивницкий создал первую украинскую профессиональную труппу.

В тесной связи с театральным искусством развивалась музыка. Огромный 
вклад в развитие украинского музыкального искусства внес Н.Лысенко. Перу 
композитора принадлежит ряд симфонических, оперных и камерных произве
дений. Наиболее известны его оперы “Тарас Бульба”, “Наталка-Полтавка”. 
Заметный вклад в развитие украинской музыки внесли С.Гулак-Артемовский, 
М.Вербицкий.

В изобразительном искусстве Украины во второй половине XIX в. утвер
ждаются принципы реализма. На Украине жили и работали талантливые ху
дожники К.Трутовский, Л.Жемчужников, С.Васильковский, Н.Мурашко и др. 
Скульптор и художник М.Микешин создал памятник Б.Хмельницкому на Со- 
фиевской площади в г.Киеве.

Б и л е т  №  13
1. Внутренняя и внешняя политика Б. Хмельницкого.
В 1648 г. Б. Хмельницкий добивался автономии для украинского казачест

ва и не ставил перед собой цели отделить Украину от Речи Посполитой. Но эта 
цель оказалась недостижимой из-за упрямого нежелания шляхты признать 
права украинцев. Поэтому постепенно Б. Хмельницкий приходит к мысли о 
создании своего государства. В ходе войны формировались органы государст
венного управления.

Высшим органом власти в казацком государстве считалась общевойсковая 
рада. Созывать такую раду по мере увеличения войска остановились все труд
нее, поэтому возросла роль старшинских рад под председательством гетмана. 
Высшим военным и административным учреждением была Генеральная канце
лярия.

Вся территория Гетманщины делилась на полки, во главе которых стояли 
полковники, в их руках сосредотачивалась судебная и административная 
власть. Полки состояли из сотен во главе с сотниками. В годы войны на казац
ких землях окончательно утвердилась соответствующая символика: малиновой 
флаг, герб с изображением рыцаря-казака с мушкетом.

Б. Хмельницкий не стремился полностью уничтожить крепостное право, но 
пытался улучшить положение крестъян. Во время войны у крестьянства появи
лась возможность перейти в казацкое сословие, которое в то время пользова
лось значительными правами. Магнатские латифундии были уничтожены. 
Часть земли магнатов перешла в руки бывших крепостных.

Б. Хмельницкий понимал, что для успеха восстания необходима поддержка 
извне, и поэтому уделял большое внимание внешней политике. Можно выде
лить три направления во внешней политике Б. Хмельницкого: 1) Крым; 2) Тур
ция: 3) Россия.

1. Важным дипломатическим успехом гетмана был союз с крымским ха
ном. Первые победы восставших были одержаны не без активной помощи та
тар. Но союз оказался непрочным, потому, что татары воевали с Польшей

лишь для того, чтобы ее ослабить и ограбить. Крымский хан не желал появле
ния нового сильного христианского государства, именно поэтому татары в 
итоге предали Б. Хмельницкого.

2. В поисках возможного союзника Б. Хмельницкий обратился и к Турции. 
Правитель Оттоманской империи был достаточно могуществен, чтобы отва
дить поляков от Украины, и достаточно далек чтобы не вмешиваться в украин
ские дела. В 1651 г. Оттоманская Порта (официально объявила гетмана с его 
Запорожским Войском своими вассалами. Но идея патронажа так и осталась 
неосуществленной из-за враждебного отношения украинцев к “бусурманам” и 
в связи с внутренними изменениями в самой Оттоманской империи.

3. Более подходящим кандидатом на роль покровителя Украины представ
лялся православный московский царь. Гетман неоднократно обращался за по
мощью к России, предлагал взять Войско Запорожское “под высокую 
государеву руку”. Но царь Алексей Михайлович отвечал уклончиво: слишком 
свежа была память о потерях в войне с Польшей. И только в 1653 г. царь со
звал Земский Собор, на котором было принято решение о принятии Войска За
порожского под протекторат России.

8 января 1654 г. обе стороны заключили Переяславский договор. Еще не
которые время между Украиной и Россией велись переговоры, в результате ко
торых царь утвердил так называемые “Мартовские статьи”:

-  закреплялись права, привилегии и владения Запорожского войска и ук
раинской шляхты;

-  предусматривалась плата старшине и средства на удержание казацкого 
войска, казацкий реестр устанавливался в 60 тыс.;

-  сохранение местной администрации и сбор ею налогов для царской казны;
-  право Войска Запорожского избирать себе гетмана;
-  царские воеводы не должны были вмешиваться во внутренние дела Ук

раины;
-  царь обязывался защищать Украину от внешних врагов, прежде всего от 

Польши.

2. Социально-политическое положение Западной Украины в начале
XX в.

В начале XX в. западноукраинские земли продолжали оставаться в составе 
Австро-Венгрии. В Западной Украине, в отличие от Восточной, действовали 
украинские научные общества, школы, массовые организации и кооперативы, 
газеты, политические партии и парламентские представительства.

Галичане принимали участие в выборах в Галицкий сейм и Венский пар
ламент. Необходимость согласованного участия в парламентской системе соз
дала условия для появления политических партий, которые пришли на смену 
слабым народовским и русофильским группировкам. К началу XX в. в Гали
ции действовали: “Украинская радикальная партия” (организатор И. Франко, 
цель -  реализация идей социализма в независимой стране); “Национально
демократическая партия” (во главе с Е.Левицким и В.Охримовичем, цель -  на- 
циольная независимость); “Социал-демократическая партия” (лидеры
Н.Ганкевич и С. Витык, отстаивала интересы рабочих).

80% западных украинцев проживало в Галиции; остальные 20% заселяли 
два небольших региона -  Буковину и Закарпатье. Жизнь здешних украинцев



мало чем отличалась от жизни их собратьев в Галиции. Украинцы Буковины и 
Закарпатья были преимущественно крестьянами, землевладельческая элита со
стояла из неукраицев -  румын (в Буковине) и венгров (в Закарпатье). Очень 
мало украинцев жило в городах, где преобладали немцы и евреи. Из всех за
падных украинцев буковинские крестьяне лучше всех были обеспечены землей, 
потому что румынские землевладельцы не пользовались в Вене таким влияни
ем, как венгры и поляки. Габсбурги использовали украинцев в качестве проти
вовеса румынам. В результате в Буковине были украинские школы, 
Черновицкий университет и благоприятные политические возможности.

В Закарпатье, в отличие от Буковины, венгры полностью господствовали: 
аристократия беспощадно эксплуатировала крестьянство, а венгерские нацио
налисты подавляли местный патриотизм украинцев всеми способами. Поэтому 
во всех отношениях 400 тыс. закарпатских украинцев, составлявших 70% насе
ления края, находились в самом невыгодном положении из всех украинцев.

Би л е г  №  14 
1. Деятельность И. Выговского. Причины и начало Руины.
Руина -  трагический период в истории Украины, который начался после 

смерти Б. Хмельницкого (1657), и который характеризовался крайним обостре
нием противоречий между казацкой старшиной, с одной стороны, и рядовым 
казачеством и крестьянством, с другой; вмешательством соседних государств в 
украинские дела, что в результате привело к утрате завоеванной государствен
ности и разделу Украины между Польшей и Россией.

Среди важнейших причин Руины было стремление казацкой старшины 
приумножить свои богатства и власть. Поэтому общественные земли она по
степенно превращала в свои собственные имения, а также третировала город
ское население. Подобные действия старшины вызывали возмущение рядового 
казачества, крестьян и жителей городов. Нарастал раскол в украинском обще
стве. Конфликт вылился в междоусобицы, которые привели Украину к траги
ческим последствиям. Второй причиной Руины было вмешательство соседних 
могущественных держав, которые не только терзали украинские земли своими 
армиями, но и вносили раздор в украинское общество парализуя его нацио
нальную волю.

После смерти Б. Хмельницкого (1657 г.) в Украине началось борьба пре
тендентов на гетманскую булаву. Избранный еще при жизни Хмельницкого его 
младший сын Юрий не обладал ни политическими, ни человеческими качест
вами, необходимыми для гетмана. Поэтому довольно быстро казацкая стар
шина избирает гетманом И. Выговского -писаря Войска Запорожского. Это 
был высокообразованный, энергичный человек, который хорошо разбирался в 
политической ситуации. И. Выговский стремился укрепить независимое поло
жение Украины. В социальной сфере И.Выговский проводил политику в под
держку казацкой старшины. Он раздавал ей земли и привилегии. Такая 
политика гетмана вызывала негодование рядового казачества. Московское 
правительство не оказало поддержки гетману.

В мае 1658 г. войска И.Выговского и его противников Якова Барабаша и 
Мартына Пушкаря сошлись под Полтавой. Выговский ценой огромных жертв 
разбил оппозиционеров, после чего решается на полный разрыв с Москвой.

16 сентября 1658 г. между Выговским и делегатами польского сейма был 
заключен трактат в Гадяче:

-  Киевское, Брацлавское и Черниговское воеводства должны были соста
вить так называемое Княжество Русское, которое наряду с Польшей и Литвой 
стало бы третьим равноправным членом Речи Посполитой;

-  гетман -  правитель княжества -  подчинялся только королю и имел собст
венную армию, суды, казну и монетный двор; польские войска не имели права 
ступать на украинскую землю без приглашения гетмана;

-  казакам даровались их древние права;
-  действие Брестской унии на землях княжества прекращалось; православ

ные уравнивались в правах с католиками;
-  предполагалось открыть в Украине два университета, школы, типографии.
Не все казаки одобрили договор с Польшей. Началась борьба

И.Выговского с российскими и верными царскому правительству казацкими 
войсками. Она проходила с переменным успехом -  было и сокрушительное по
ражение царских воевод под Конотопом, и нападение казаков на Чигирин 
(резиденцию гетмана). 11 сентября 1659 г. казацкая рада высказалась против 
продолжения войны с Москвой. Смещенный с гетманства И.Выговский бежит 
на Правобережье под защиту Польши.

2. Развитие национального движения в Восточной Украине в начале
XX века. Политические партии.

Украинское национально-освободительное движение проявлялось, кото
рые организовывались и проводились демократическими и либеральными дея
телями украинской интеллигенции. В 1903 г. в Полтаве торжественно открыли 
памятник классику украинской литературы И. Котляревскому. В Полгаву съе
хались знаменитые общественные деятели, писатели, ученые, артисты, музы
канты. Церемония открытия памятника приобрела характер праздника 
национального единения всех украинцев.

Важным событием в культурной и общественной жизни стало издание на 
русском языке в Петербурге научно-популярной работы М.Грушевского 
“Очерк истории украинского народа” (1904 г.). В этой работе на конкретных 
исторических примерах обосновывалась правомерность восстановления укра
инской государственности. В 1904 г. развернулась кампания за отмену цензур
ных указов 1863 и 1876 годов.

Первая партия в восточной Украине была создана в 1900 г. в Харькове под 
названием революционная украинская партия (РУП). Позднее ячейки партии 
возникли практически во всех крупных городах Украины. Целью партии было 
объединение разных поколений и слоев общества в борьбе за национальные 
права и социальные права и социальное освобождение. У партии не было чет
кой программы. С самого начала возникла проблема: каким вопросам следует 
уделять больше внимания -  национальным или социально-экономическим. 
Разногласия по этому поводу привели к расколу партии.

В 1902 г. Николай Михновский вышел из РУП и основал украинскую на
родную партию (УНП), которая выступила за независимую Украину.

В 1904 г. из РУП вышла группа, возглавляемая М. Меленевским, которая 
провозгласила себя украинским социал-демократическим союзом (“Спілкою”).



“Спілка” претендовала на роль ведущей марксистской партии в Украине. 
Позднее вошла в меньшевистскую фракцию РСДРП.

В 1904 г. в Киеве были созданы еще две национальные партии: украинская 
демократическая партия (УДП) под руководством А.Потоцкого и Е.Чюсаленко 
и украинская радикальная партия (УРП) под руководством писателей 
Б.Гринченко и С.Ефремова. Обе партии выступали за введение Конституции, 
парламентаризм и широкую автономию Украины, передачу земель, заводов и 
фабрик трудящимся за умеренную цену.

Основная часть РУП в 1905 г. провозгласила себя украинской социал- 
демократической рабочей партией (УСДРП).

Таким образом, в начале XX в. национальное движение в Украине значи
тельно возросло. В нем оформились политические партии, предлагавшие раз
ные решения национальных, политических и социально-экономических 
проблем в Украине. Однако, между ними не было единства.

Б и л е т  №  15 
1. Украинские гетманы и их политика в период Руины.
Правобережье. „
После поражения И.Выговского в 1659 г. гетманом был избран Юрии 

Хмельницкий. Российский воевода Трубецкой требует от Ю.Хмельницкого 
подписать договор -  Переяславские статьи (1659 г.), предусматривавшие раз
мещение московских гарнизонов во всех крупных городах Украины и запре
щавшие Войску Запорожскому вести переговоры с другими государствами. ^

В 1660 г. борьба между Россией и Польшей за Украину переросла в войну. 
Юрий Хмельницкий отказывается помогать Москве и дает свое соглашение на 
возврат Украины в Речь Посполитую. В этот момент Украина погружается в 
хаос. Правобережье остается под властью гетмана Ю.Хмельницкого. Левобе
режье, контролируемое Московией, управляется наказным гетманом Яковом 
Сомко, а с 1663 г. -  гетманом И.Брюховецким.

В 1663 г. Ю. Хмельницкий окончательно запутавшись в своей политике от
казывается от гетманской булавы; его преемником на Правобережье становит
ся Павло Тетеря. Таким образом, Гетманщина раскололась. Новый Правобе
режный гетман проводит пропольскую политику.

В 1666 г. -  гетманом Правобережной Украины становится Петро Доро
шенко (гетман с 1666 по 1676 гг.). Он стремился воссоединить под своей вла
стью Правобережье и Левобережье. В начале, он вынужден был проявлять 
лояльность по отношению к Польше, но после Андрусовского мира (раздел 
Украины между Полыней и Россией) переходит под протекторат Турции. 1 ет- 
ман пользовался огромной популярностью в народе.

1668 г. -  Дорошенко совершает поход на Левобережье, в результате кото
рого на короткое время становится гетманом обоих сторон Днепра. Но вскоре 
на Правобережье вступает польское войско, и Дорошенко вынужден отпра
виться ему навстречу. На время похода Дорошенко оставляет наказным гетма
ном на Левобережье Демьяна Многогришного (1668-1672 гг.).

Несколько позднее П. Дорошенко, скомпрометировав себя сотрудничест
вом с татарами, передает булаву гетману Левобережья Ивану Самойловичу 
(1676 г.), но последнему не удается удержать контроль над всей Гетманщиной.

В 1677 г. Юрий Хмельницкий снова становится гетманом Правобережной 
Украины. На этот раз -  как ставленник Турции. Последнее гетманство 
Ю.Хмельницкого было еще более неудачным, чем два предыдущих. Судьба его 
закончилась трагично: турки казнили его в 1681 году за патологическую жес
токость к своим подданным.

В 1681 г. Турция заключила Бахчисарайский мир с Москвой, закрепив раз
дел Украины.

Левобережье.
На Левобережье меньше вторгались иностранные армии, но зато постоян

но возникали вооруженные конфликты между казацкой старшиной и народ
ными массами.

В 1660 -  1662 гг. наказным гетманом Левобережья был Яков Сомко. Он 
проводил политику в интересах казацкой старшины, что вызывало крайнее 
возмущение черни. Недовольством масс воспользовался запорожский атаман 
Иван Брюховецкий, который вступил в борьбу за гетманство. Москва благо
волила Брюховецкому, завоевавшему симпатии казацкой серомы.

В 1663 г. “Чорна рада” силой разогнала сторонников Сомко и избрала 
гетманом Брюховецкого. Новый гетман полностью зависел от Москвы и делал 
ей одну уступку за другой. Он предложил содержать московские гарнизоны за 
свой счет, а главное разрешил царским чиновникам собирать налоги с крестьян 
и мещан.

Население Украины было обложено такой непомерной данью, что недав
ние симпатии к гетману сменились лютой ненавистью. Андрусовский мир 
(1667 г ) окончательно переполнил чашу терпения. Украинцев возмущало то, 
что царь, обещавший Украине защиту, отдал ее Правобережную половину 
польской шляхте. С появлением П. Дорошенко на Левобережье, Брюховецкий 
был растерзан толпой.

Демьяк Многогришный (гетман с 1668 по 1672) — “человек неученый и про
стой ’ -  был назначен гетманом Левобережья самим Дорошенко. Когда звезда 
Дорошенко стала клониться к закату, Многогришный присягнул царю. При 
нем Москва сократила свои гарнизоны в украинских городах; на Левобережье 
был восстановлен закон и порядок.

Многогришному не удавалось наладить отношения со старшиной, в ре
зультате -  против него созрел заговор. Царь по коллективному доносу старши
ны сослал его в Сибирь.

Иван Самойлович был гетманом с 1672 по 1687 гг. Самойлович подписал 
обязательства, по которым не имел права судить и карать старшину, вступать 
во внешнеполитические связи без согласия старшинской рады. Таким образом, 
старшина расширяла свою власть путем ограничения власти гетмана, т.е. под
рывом украинской автономии.

Иван С амойлович стремился объединить всю Украину под своей булавой.
В 1676 г., когда П.Дорошенко сложил перед ним гетманскую булаву, Самойло
вич оказался очень близким к осуществлению своих планов. Но недолго ему 
пришлось быть гетманом обоих берегов Днепра. Через год турки снова вытес
нили Москву с ее сторонником Самойловичем с Правобережья.

В 1686 г. “Вечный мир” между Россией и Польшей, окончательно закрепил 
раскол Украины, Правобережье отошло к Польше, а Левобережье -  к России.



В 1687 г. на Самойловича переложили ответственность за неудачу похода 
армии князя Голицина с казаками на крымских татар и сослали в Сибирь.

2. Социально-экономическое положение Восточной Украины в 
начале XX века.

К 1917 г. население села увеличилось на 40% по сравнению с серединой 
XIX в. Перенаселение и нехватка земли привели к повышению цен на пахотную 
землю и безработице. Крестьяне, не имевшие возможности приобрести землю 
на родине, вынуждены были переселятся на Восток. В 1914 г. на Дальнем Вос
токе проживало 2 млн. украинцев.

В начале XX века четко прослеживалось разделение крестьян на три соци
альные группы:

1) кулаки (или куркули) -  составляла 15-20% жителей села. Кулаки владели 
65-75 десятинами земли, имели несколько лошадей и сельхозтехнику.

2) середняки -  эта группа составляла 30% населения. Владели 8-25 десяти
нами земли, несколькими лошадьми, имели несколько голов скота. Но купить 
сельскохозяйственную технику они не могли.

3) бедняки -  50 % крестьянства. Они или вовсе не имели земли, или имели 
крошечные наделы, не позволявшие прокормить семью. Причины обнищания 
были различны: потеря кормильца, стихийные бедствия, лень или пьянство.

К 1914 г. дворянское землевладение сократилось на 53% по сравнению с 
серединой XIX в. Часто дворяне не могли превратить свои имения в выгодные 
коммерческие предприятия, залезали в долги и вынуждены были продавать 
свою землю кулакам.

Тем не менее в начале XX века 90% экспорта пшеницы Российской импе
рии приходилось на Украину. Главной товарной культурой Правобережья бы
ла сахарная свекла, Левобережья -  табак. Половина табачных плантаций 
Российской империи находилась в Украине.

В начале XX в. появились первые кооперативы на селе. Идейным вдохно
вителем кооперативного движения был Николай Левитский.

Развивались добывающие отрасли промышленности поставляющие сырье 
(угольная, железорудная, металлургическая). Украина отставала по производ
ству готовых товаров, за исключением сельскохозяйственных машин. Подав
ляющее большинство товаров ввозилось в Украину из России.

В 1913 г. на Украину приходилось 70% всей добычи сырья в Российской 
империи и только 15% производственных мощностей, ориентированных на 
производство готовой продукции. Экономика Украины носила колониальный 
характер: имперская политика создавала такое положение, при котором цены 
российских товаров были чрезвычайно высокими, а украинского сырья -  
слишком низкими. В результате российские производители товаров имели 
больше прибыли, чем кампании по добыче угля и железной руды в Украине.

В начале XX в. обшее количество рабочих в Украине достигло 500 тысяч. 
Условия их труда и жизни были крайне тяжелыми: 10-15 часовой рабочий день, 
отсутствие техники безопасности и медицинской помощи, мизерная зарплата. 
Все это толкало рабочих на забастовки и другие конфликты с работодателями.

Развитие промышленности, изменения в обществе, рост земств -  все это 
увеличивало потребность в образованных людях. К началу XX в. количество 
людей с высшим образованием превышало 20 тыс. человек.

Среди квалифицированных рабочих украинцы составляли 25-30%, среди 
интеллигенции 17%, среди городских жителей 5-16%. Лидирующее положение 
по всем позициям занимало русское население Украины, отчасти евреи. Это 
объяснялось тем, что в Украине преобладала барщина, в отличие от России, 
где был распространен оброк. Выгода, которую извлекали украинские поме
щики от барщины, “привязывала” крестьян к земле.

БИЛЕТ №  16
1. Гетманщина, особенности ее политического устройства и социаль

но-экономического развития.
К концу XVII в., после отвоевания поляками Правобережья и утверждения 

автономии Запорожья, в непосредственном подчинении гетманов осталось 
около 1/3 той территории, что была подвластна Б. Хмельницкому. Эти земли 
на левом берегу Днепра украинцы называли Гетманщиной, а россияне -  Мало
россией.

Высшим органом законодательной власти формально оставалась обще
войсковая рада. Однако реально власть находилась в руках у старшины. Все 
военно-политические, судебно-административные и финансовые функции 
управления сосредоточивал в своих руках гетман. Он раздавал земли, вершил 
суд, утверждал в должностях полковую и сотенную старшину. В своей деятель
ности гетман опирался на генеральную старшину -  обозного, судью, писаря, 
есаула, хорунжего, казначея, бунчужного и др.

Окончательно сформировалась структура государственных учреждений. 
Центральное место в ней занимала Генеральная войсковая канцелярия, кото
рая реализовывала универсалы и распоряжения гетмана. Высшим судебным 
органом в Украине был Генеральный войсковой суд, который рассматривал 
дела о государственных преступлениях или тяжбы, касавшиеся генеральной 
или полковой старшины.

Как и раньше, вся территория делилась на полки, которые в свою очередь 
делились на сотни. Полковников и сотников назначал гетман и царское прави
тельство. Все текущие дела на территории полка и сотни решали полковые и 
сотенные канцелярии.

Все дела, связанные с Украиной, русский царь решал через Малороссий
ский приказ (1662г.). Он стремился взять под контроль деятельность гетманов и 
старшины, организовал подавление социальных выступлений, размещал и 
обеспечивал всем необходимым воеводские гарнизоны, заботился о расшире
нии земельной собственности русских дворян и т.д.

В 1686 г. под нажимом Москвы Киевская митрополия вошла в состав Мос
ковского патриархата.

Главной отраслью экономики Украины оставалось сельское хозяйство, 
прежде всего земледелие. Выращивали преимущественно рожь, ячмень, овес, 
просо, гречиху. Новым в огородничестве и садоводстве было культивирование 
винограда и арбузов.

Во время освободительной войны значительное число жителей Украины 
стало свободными людьми. Но уже в первые послевоенные годы казацкая 
старшина начала притеснять казаков и крестьянство. Земельные угодья стар
шины увеличивались за счег захвата общественных земель. Возросло землевла-



дение церквей и монастырей. Одновременно возрастала и зависимость кресть
ян от старшины, увеличивались крестьянские повинности. В 50-60-е XVII в. не
которые категории крестьян уже отрабатывали барщину. Ухудшилось 
положение простых казаков. Старшина захватывала их земли и ограничивала 
личные права.

Во второй половине XVII в. активизировалось развитие промыслов, ре
месла и торговли. Наиболее распространенными ремеслами были ткачество, 
кузнечное и сапожное дело Большие прибыли старшине и богатым мещанам 
приносили промыслы: винокурение, пивоварение и т.д. Постепенно преодоле
валась обособленность отдельных районов. Городские торги и ярмарки спо
собствовали формированию территориальных рынков. Купцы из Украины 
торговали также на рынках стран Европы и Ближнего Востока.

На Левобережье насчитывалось около 90 городов и местечек. Наиболее 
крупными из них были Киев, Полтава, Харьков, Сумы.

2. Национальное движение в Западной Украине в начале XX в.
К началу XX в., когда украинцы и поляки сумели мобилизовать свои об

щества, польско-украинский конфликт перерос границы противостояния двух 
национальных элит и превратился в конфронтацию между двумя народами. В 
Галиции с конца XIX в. действовали политические партии, которые возглавля
ли украинское национальное движение.

Польско-украинское противостояние разворачивалось вокруг трех основ
ных моментов:

1) Крестьянский вопрос, обострившийся из-за низкой зарплаты сельскохо
зяйственных рабочих. В 1902 г. крестьяне по призыву радикалов и национал- 
демократов развернули массовую кампанию бойкота, охватившую 100 тыс. 
сельскохозяйственных рабочих. Помещики были вынуждены повысить зарпла
ту и пойти на другие уступки. Забастовка способствовала активизации части 
крестьянства и вовлечению его в политическую борьбу.

2) Ополячивание Львовского университета вызвало крайнее возмущение 
украинской общественности. Студенты выдвинули требования открыть укра
инский университет. Эта идея овладела умами украинского общества, которое 
оказало широкую поддержку требованиям студентов. Ситуация накалялась, в 
1901 г. украинские студенты устроили массовый уход из университета. В 1907 г. 
они провели демонстрации против университетских властей, а в 1910 г. во вре
мя одной из ожесточенных стычек был убит украинский студент. Вена пообе
щала в 1912 г. создать отдельный украинский университет в течении 5 лет. Но 
начавшаяся война похоронила эти обещания.

3) Система курий значительно ограничивала влияние украинцев на ход 
выборов, а контролируемый поляками сейм грубо манипулировал их результа
тами. Эти махинации осуществлялись самыми разнообразными способами: 
подделкой списков избирателей, неожиданной сменой места и времени голосо
вания, изъятием урн с бюллетенями.

Однако и в этой области наблюдались улучшения. Сначала Вена, а затем -  
в 1907 г. Галиция, отказались от системы курий и ввели всеобщее голосование. 
С тех пор представительство украинцев в общеимперском парламенте и галиц- 
ком сейме неуклонно росло. Так в общественном парламенте было 27 украин

цев депутатов (в середине XIX в.-З), в галицком сейме 32 депутата (в 1901 -  13 
депутатов).

В Буковине появились отделения галицких партий, укрепилась позиция ук- 
раинофилов. Национальное развитие закарпатцев переживало серьезные не
удачи, так как венгерские националисты душили местный патриотизм всеми 
способами.

БИЛЕТ №  17
1. Левобережная Украина в начале ХУЩ в. Северная война и 

И.Мазепа.
Чуть ли ни с первого дня своего протектората над казацкой Украиной рос

сийские цари стремились как можно быстрее из формальных суверенов превра
тится в безраздельных правителей этой страны. Казацкие гетманы пытались 
сохранить то немногое, что осталось от прав, гарантированных Переяславским 
соглашением 1654 г.

Отношения Гетманщины с Россией вошли в решающую фазу во времена 
гетманства Мазепы (1687-1709). Выходец из шляхетской семьи, Иван Мазепа 
получил блестящее образование сначала в Киевском колегиуме, а позднее в 
учебных заведениях западных стран. Он побывал в Голландии, Франции, Ита
лии, знал несколько языков, собирал книги. И.Мазепа был покровителем и 
сторонником развития в Украине науки и искусства, заботился о строительстве 
церквей. Внутренняя политика Мазепы проводилась прежде всего в интересах 
старшины. Свою политическую карьеру И.Мазепа начал при дворе польского 
короля. Со временем он перешел к гетману Дорошенко, а потом к Самойлови- 
чу. С успехом выполнял дипломатические поручения, умел ладапъ и с польски
ми магнатами, и с русскими боярами, и с татарами. Поэтому ни царское 
правительство, ни казацкая старшина не возражали против вручения булавы 
И.Мазепе.

В 1700 г. началась Северная война между Россией и Швецией за побережье 
Балтийского моря. Многолетние военные действия дорого стоили Российской 
империи. Тысячи украинцев погибали в далеких походах, на строительстве 
различных укреплений. Крестьяне и казаки не выдерживали огромного нало
гового бремени. Массовое недовольство вызывало также грубое обращение 
царских воевод, которые унижали не только рядовых казаков, но и старшину.

В Украине распространились слухи о ликвидации автономии и о повсеме
стном введении воеводского правления, о реорганизации казацких полков в ре
гулярные. Старшина забеспокоилась и стала подыскивать для Украины 
другого покровителя. Старый гетман (Мазепе было 70 лет) долго колебался. В 
тайне он вел переписку со шведским союзником -  польским королем. Мазепа 
хотел остаться пассивным зрителем до окончательного выяснения шансов 
воюющих сторон. Только после того, как Карл XII повернул свои войска в Ук
раину, гетман предпринял решительный шаг. 24 октября 1708 г. вместе со 
своими единомышленниками и 4 тыс. казаков Мазепа объединился со швед
ской армией. Карл XII и Мазепа заключили договор, по которыму предусмат
ривалось, что Украина является самостоятельным государством под 
протекторатом Швеции. Момент для выступления был неудачным. В Украине 
стояли российские войска, они разрушили город Батурин - резиденцию гетма-



на, -  и жестоко расправились с его жителями. Преследованиям и экзекуциям 
подвергались все, кто подозревался в связях с Мазепой.

По приказу Петра I новым гетманом старшина “избрала” стародубского 
полковника Ивана Скоропадского. 27 июня 1909 г. состоялась Полтавская 
битва. Победа была на стороне российского царя. После победы царское пра
вительство использовало “предательство” Мазепы как удобный повод к уско
рению ликвидации украинской автономии.

2. Украина в годы революции 1905-1907 гт.
Первая революция началась с “кровавого воскресенья” 9 января 1905 г., 

когда полиция расстреляла мирную демонстрацию рабочих в Петербурге, воз
главляемую священником Георгием Гапоном. В этот день около 130 человек 
было убито и несколько сотен ранено. По империи прокатилась волна возму
щений. Общее недовольство правительством быстро переросло в симпатии к 
революционерам и готовность к протестам.

Практически по всем городам Украины прокатилась волна рабочих забас
товок. Рабочие демонстрации во Львове, Черновцах, Тернополе, Ужгороде 
проходили под лозунгами: “Долой царизм!”, “Землю -  безземельным!”, 
“Работу -  безработным!”. На протяжении января-марта 1905 г. в губерниях 
Украины бастовало около 170 тыс. человек. Во многих местностях царские 
власти вынуждены были пойти на уступки: улучшить условия труда, увеличить 
заработную плату, сократить рабочий день.

Рабочие забастовки вдохновили крестьян; вооружившись топорами, вила
ми и косами, они нападали на помещичьи усадьбы, забирали у помещиков зер
но и скот, организовывали массовые порубки помещичьих лесов. Погромные 
методы крестьян поддерживали и поощряли большевики, количество которых 
в 1905 г. достигло 4,5 тыс. человек. Самой многочисленной в то время была 
“Спілка” (около 6 тыс.). Она призывала рабочих и крестьян разворачивать за
бастовочное движение, выступала против вооруженной борьбы, а крестьян
ский вопрос предлагала решить на Конституционном Совете.

Во время революции произошла реорганизация РУН, которая стала назы
ваться Украинской социал-демократической рабочей партией (УСДРП). Лидер 
партии: Н.Порш. В.Винниченко, С.Петлюра. Партия выступала за демократи
зацию, автономию Украины и конфискацию крупной земельной собственности.

В октябре 1905 г. революционный накал освободительной войны достиг 
высшей точки. В Украине забастовало одновременно 120 тыс. рабочих. К ним 
присоединились служащие различных учреждений, врачи, учителя. Октябрь
ская политическая забастовка развивалась под лозунгом: “Долой царское пра
вительство!”, “Да здравствует всенародное восстание!”. В ходе забастовочной 
борьбы во многих городах и поселках Украины, в частности в Киеве, Екатери- 
нославе, Енакиево возникли Советы рабочих депутатов. Советы вводили 8- 
часовый рабочий день, устанавливали цены на продукты в фабрично- 
заводских лавках, контролировали выпуск газет, организовывали охрану насе
ления от погромщиков.

Весной 1905 г. началась подготовка восстания на Черноморском флоте. 14 
июня 1905 г. восстала команда броненосца “Потемкин”. На реях броненосца 
впервые в истории российского флота был поднят красный флаг. Руководили 
восстанием матросы Вакуленчук и Мапошенко. В ноябре 1905 г. восстало 12

кораблей. Возглавил восставшую эскадру лейтенант Петр Шмидг. Однако, 
восстания на флоте были подавлены.

Своего наибольшего развития вооруженная борьба против царизма дос
тигла в декабре 1905 г. В Украине вооруженные восстания вспыхивали в Харь
кове, Екатеринославе, Александровске и в Донбассе. Вооруженная борьба 
против царской администрации и помещиков развернулась и на селе.

С 1906 г. революционное движение идет на спад. Число бастовавших со
ставило в этом году составило 100 тыс. человек, а в 1907г. -  60 тысяч человек. С 
весны 1906 г. начал действовать законодательный орган Российской империи -  
Государственная Дума. Аграрный вопрос стал главным, на заседаниях думы. 
Большинство украинских депутатов-крестьян отстаивали проект трудовиков ( 
думская фракция крестьян), который требовал конфискации всех земель и раз
деления их между крестьянами по определенной трудовой норме. Царское пра
вительство распустило 1 Государственную Думу.

II Государственная Дума (февраль-июнь 1907) оказалась еще более реши
тельной. Украинские депутаты объединились в “Украинскую думскую грома
ду” и требовали решить не только аграрный вопрос, но и национальный. Они 
добивались введения украинского языка в школьное образование и расшире
ния украинской автономии.

Во многих крупных городах появились украинские газеты и журналы, в 
учебные программы университетов вводился курс украинской литературы, от
дельные школы переходили на украинский язык обучения. Множилось число 
“Проевгг” -  культурно-просветительных организаций. “Просвгги” организо
вывали библиотеки и читальни для населения, выпускали литературу на укра
инском языке, организовывали лекции но истории Украины, спектакли и 
концерты. Царское правительство крайне негативно отреагировало на всплеск 
национального движения и пыталось его ограничить.

Б и л е т  №  18
1. Колониальная политика Российской империи в Украине в XVIII в. 

Ликвидация Гетманщины.
Процесс поглощения Гетманщины Российской империей был довольно за

тяжным. Царское правительство нуждалось в поддержке украинцев в своих 
бесконечных войнах с турками, а потому тщательно избегало прямых кон
фликтов с Украиной, предпочитая постепенно ограничивать самоуправление. 
Для достижения этой цели российские цари разжигали конфликты между гет
маном и старшиной, между старшиной и крестьянством. Любая жалоба 
“голоты” на старшину или гетмана использовалась центральным правительст
вом для введения административных реформ по общероссийскому образцу.

В 1719 г. украинцам было запрещено экспортировать зерно напрямую на 
Запад. Они должны были доставлять его в далекие российские порты. Риму и 
Архангельск, где оно продавалось по ценам, установленным правительством. В 
то же время российские купцы беспошлинно торговали в Г етманщине. Все это 
явилось ударом по украинскому купечеству.

В 1722 г. была учреждена Малороссийская коллегия, состоявшая из шести 
российских чиновников. Российские вельможи делили с гетманом высшую ис
полнительную власть.



Вскоре после смерти Скоропадского (1722 г.) было запрещено избирать 
гетмана. Затем с 1727 г. на короткий срок гетманство было возобновлено 
(гетман Данило Апостол 1727-1734). Но в 1734 г., во время царствования Анны 
Иоановны, в Украине в очередной раз запрещают избирать гетмана, а вместо 
него вводится “Правление гетманской канцелярии”. Новый орган управления 
состоял из трех русских вельмож и трех украинских старшин, а возглавлял его 
князь Шаховский. Тяжким бременем для Украины явилась и русско-турецкая 
война 1735 -  1739 гг. Украинцы должны были воевать и содержать российские 
войска.

Последним гетманом Украины был Кирило Разумовский (1750-1764 гг.). 
Родом из простых казаков, он благодаря своей образованности и поддержке со 
стороны Елизаветы 1 выдвинулся в ряды первых сановников государства. Но
вый гетман заботился в развитии науки и искусства в Украине; осуществил ре
организацию казацкого войска (ввел форму, строй), провел судебные реформы.

Екатерина II, недовольная просьбами украинской старшины о превраще
нии гетманской власти в наследственную, решила окончательно ликвидировать 
гетманство. 10 ноября 1764 г. царский манифест отменил гетманство, а вместо 
него создавалась новая Малороссийская коллегия, которую возглавил П. Ру
мянцев.

В результате украинское население обложили подушной податью, ограни
чили крестьянские переходы. А  в начале 80-х гг. на территории Гетманщины 
традиционное деление на полки было заменено административным делением 
на наместничества -  Киевское, Черниговское и Новгород-Северское. Казацкие 
полки были преобразованы в регулярные карабинерные части. Отменялась 
традиционная судебная система. Вскоре были установлены общеимперские 
органы управления, а органы украинского государства -  окончательно 
уничтожены.

2. Столыпинская реформа в Украине.
После подавления революции 1905-1907 гг. решение самых острых соци

альных проблем в обществе новый глава царского правительства П. Столыпин 
видел в проведении аграрной реформы. Главной целью было создание слоя за
житочных крестьян, которые должны были стать “преградой развитию рево
люции”. Для этого в конце 1906 г. началось введение нового землевладения на 
селе. На Украине сельское население легче выходило из общин, чем в России, и 
закрепляло свои наделы в полную собственность. На хутора выселялись 226 
тысяч крестьянских хозяйств (общая численность крестьянских хозяйств в Ук
раине -  3 млн.). Это содействовало развитию капитализма на селе, внедрению в 
сельскохозяйственное производство машин и удобрений.

Для укрепления экономического положения крестьян царское правительст
во создало Крестьянский банк. В этом банке крестьяне могли взять деньги в 
долг под залог своих земельных участков. Не все хозяйства выдерживали кон
куренцию, немало из них разорялось. Когда долг своевременно не выплачивал
ся, земля переходила в собственность банка. Таким образом, банковские 
операции содействовали дальнейшему социальному расслоению крестьян.

Обедневшим крестьянам правительство предоставляло возможность пере
селится в молозаселенные районы страны. Наибольшее число переселенцев да

ли Полтавская и Черниговская губернии. С 1906 по 1912 гг. из Украины в Си
бирь переселилось почти 1 млн. крестьян. Не все переселенцы прижились в су
ровом крае, примерно 1/4 часть их вернулась назад.

Аграрная реформа Столыпина не задела помещичьего землевладения. Од
нако, помещики, напуганные революцией 1905 г. начали распродавать свои 
земли крестьянам через Крестьянский банк.

Аграрная реформа Столыпина положительно сказалась на развитии сель
ского хозяйства Украины: увеличилась посевная площадь на 900 тыс. десятин, 
повысилась урожайность в отдельных крестьянских хозяйствах. Третья часть 
всей продукции сельского хозяйства продавалась на внутреннем и внешнем 
рынках. Вклад Украины в экспорт Российской империей зерновых культур со
ставлял свыше 40% от общего числа.

БИЛЕТ №  19 
1. Социально-экономическое развитие и политическое положение 

украинских земель в составе Российской империи в конце XVIII в. 
Колонизация Причерноморья.

В конце XVIII в. Украина окончательно лишилась всех атрибутов государ
ственности. Гетманство было упразднено (1764 г.) казацкие полки заменены ре
гулярными частями, деление территории на полки заменено наместничествами. 
В 1785 г. российское правительство уравняло в правах казацкую старшину и 
русское дворянство. Титул дворянина давал право казацкой старшине полу
чать в наследственное пользование земельные наделы. С появлением в Украине 
дворянства крестьяне снова стали крепостными, а казаки уравнивались с кре
стьянами. Уже в 60-70-х гг. крестьяне Левобережья и Слобожанщины были вы
нуждены отрабатывать трех-,четырех- и даже пятидневную барщину. Кроме 
этого, крестьяне должны были строить крепости, рьтгь каналы, платить денеж
ные налоги. На протяжении 60-70 гг. XVIII в. Царское правительство издало 
ряд указов об ограничении свободного перехода крестьян из одной местности в 
другую. В 1783 г. указ императрицы Екатерины II окончательно закрепил кре
постное право на Украинских землях.

В сельском хозяйстве совершенствовались орудия труда, помимо традици
онных зерновых культур на полях стали выращивать картофель, подсолнечник, 
сахарную свеклу. Однако эти прогрессивные изменения охватили лишь зажи
точные крестьянские хозяйства и часть помещичьих имений.

В промышленности стал больше использоваться труд наемных рабочих. 
Интенсивно развивались промыслы: чумацкий, рыболовецкий, мукомольный и 
винокуренный.

Промышленность в Украине развивалась медленнее, чем в России, импер
ское правительство рассматривало Украину как сырьевой придаток. Тем не 
менее, количество мануфактур постепенно увеличивалось. В 1774 был открыт 
шелковый завод на Слобожанщине, значительно расширился Шосткинский 
пороховой завод. Большинство мануфактур в Украине появлялись в селах и 
имениях, где жили предприниматели-помещики. Рабочие для таких мануфак
тур набирались из крепостных. Также существовали и купеческие мануфакту
ры, они основывались на более передовой технике и наемном труде.



В Украине помещичьи хозяйства втягивались в товарно-денежные отно
шения. Часть помещиков становилась предпринимателями и переводила свое 
хозяйство на машинную технику и наемный труд. Помещики отправляли на 
ярмарки и базары хлеб, сало, шерсть, шкуры, изделия сельских промыслов.

К концу XVIII в. на Украине возросла численность населения. В каждом из 
таких городов, как Нежин, Харьков, Ахтырка, насчитывалось свыше 11 тыс. 
человек. Правовое положение городов регламентировала “Жалованная грамо
та дворянству” от 1785 г. В них действовали магистраты, избирались думы, со
зывались городские собрания.

После изнурительных войн между Россией и Турцией (1768-1774 и 1787- 
1791 гг.) к Российскому государству отошли земли Северного Причерноморья 
и Приазовья. В 1783 г. в состав России вошел Крым. Основные тяготы войн 
легли на плечи украинского народа (вводились новые наборы, украинцы при
влекались к строительству крепостей и оборонных линий). Территория, при
соединенная к России, получила название Новороссии.

С конца XVIII в. степи Северного Причерноморья начали быстро засе
ляться. На новые земли прибывали бежавшие от социального гнета крестьяне 
Левобережной и Правобережной Украины. Помещики, правительственные чи
новники получали здесь крупные участки земли. Царское правительство поощ
ряло переселение в Южную Украину сербов, болгар, молдаван и немцев. Но 
большинство населения составляли украинцы (75%). В конце XVIII в. появи
лись города Херсон, Александровск (Запорожье), Екатеринослав, Одесса и др.

Сравнительно быстрому развитию Южной Украины способствовали сла
бость существующих феодально-крепостнических отношений, выгодное гео
графическое положение и природные богатства.

2. Украина в 1907-1914 гг., ее экономическое и политическое развитие.
3 июня 1907 г. царь Николай II издает манифест по которому прекращает

ся деятельность II Государственной Думы. Одновременно издается новый из
бирательный закон.

В Российской империи наступил период господства реакционного полити
ческого режима. Начались репрессии против участников национально- 
освободительных движений. Это время получило название столыпинщины (от 
фамилии главы правительства П. Столыпина).

Преследовались рабочие, которые активно участвовали в забастовочном 
движении 1905-1907 гг. Их увольняли с работы, заносили их фамилии в 
“черные списки”. Эти списки рассылались по всем предприятиям с предписа
ниями не брать на работу тех, кто значился в них. Десятки тысяч рабочих по
полняли армию безработных. Однако, эти меры не остановили рабочего 
пи и-іччлп ( '  1 907 ПС !9 !0  ГГ. 100 ТЫС. рабоїІїХ У і в ійиапивкй^..

Жестоко обошлись царские власти и с крестьянами-участкиками револю
ции. Войска и полиция публично секли их розгами, избивали нагайками.

В период столыпинщины запрещалось преподавание в школах на украин
ском языке, закрывались “Просвіти”, цензура запрещала употреблять в публи
кациях слова “Украина”, “украинский народ”. В 1908 г. в Киеве был основан  
клуб русских националистов, провозгласивший своей задачей ведение

культурной войны против украинского движения и защиту основ Россий
ского государства.

Единственной легальной украинской организацией было Товарищество 
украинских прогрессистов (ТУП). Его возглавляли М.Грушевский и 
С.Ефремов. Товарищество отстаивало конституционно-парламентский путь 
борьбы за “Украинское дело”. С этим политическим блоком либеральньи дея
телей (бывших членов радикально-демократической партии, которая самолик
видировалась) начали сотрудничать УСДРП и “Спілка”. Туповцы сумели 
добиться поддержки русских думских фракций трудовиков и конституционных 
демократов.

К 1913 г. количество пролетариата, включая сельскохозяйственных рабо
чих, достигло 2,7 млн. человек. Больше половины рабочих трудилось на круп
ных промышленных предприятиях.

С 1912 по 1914гг. состоялось около 500 забастовок. Самыми популярными 
|  лозунгами были: “Долой царское самодержавие!”, “Да здравствует демократи- 
|  ческая республика!”, “Повсеместно ввести 8 часовой рабочий день!”.

В период столыпинской реакции украинское национально-освободитель- 
|  ное движение подавлялось. Участники забастовок подвергались репрессиям, 

повсеместно проводилась политика русификации.

Б и л е т  №  20.
1. Социально-экономическое развитие и политическое положение за

падноукраинских земель в конце XV III века.
В конце XVIII в. разделы Речи Посполитой (1772, 1793, 1795 гг.) повлияли 

на территориально-государственную принадлежность Галиции, Закарпатья и 
Буковины. Почти всю Галицию, а также западную часть Волыни и Подолии 
захватила Австрия. Эти земли были объединены с частью польских воеводств в 
так называемое "Королевство Галиции и Лодомерии". В состав Австрии также 
вошли Буковина и Закарпатье. Изменения в государственной принадлежности 
западноукраинских земель не коснулись власти шляхты, которая по-прежнему 
жестоко эксплуатировала крестьян. Барщина достигала 5 - 6  дней в неделю, 
кроме того, крестьяне должны были платить натуральный оброк. Однако, ре
формы, проведенные в 70 -  80-е гг. XVIII в. во времена правления Марии Тере
зии и Иосифа II, несколько ограничили власть помещиков над крестьянами. 
Была установлена норма барщины (не более 3-х дней в неделю), крестьянин 
получал право подавать в суд на помещика, а также отменялась личная зави
симость крестьян от их владельцев. Но на местах эти правительственные рас
поряжения не всегда выполнялись. Правительство провело ряд реформ в 
области образования. В некоторых районах были открыты народные школы с 
"местным" языком обучения. Для подготовки священников в Мукачево откры
ли лицей, во Львове -  семинарию.

Во Львовском университете были организованы несколько украинских ка
федр и лицей для подготовки местной молодежи к вступлению в высшие учеб
ные заведения. Однако эти прогрессивные начинания австрийского 
Правительства со временем были уничтожены. Стараниями польской шляхты, 
запугивавшей Габсбургов стремлением украинцев присоединиться к России,



были закрыты украинские кафедры и лицей. Только на польском языке издава
лась художественная и научная литература, польский язык звучал в церквях и в 
студенческих аудиториях.

В конце XVIII в. западноукраинские земли вошли в состав Австрийской 
империи. Императоры Австрии поддерживали украинцев, потому что считали 
их менее опасными, чем поляки. Поэтому западноукраинские крестьяне полу
чили личную свободу, была уменьшена барщина. Габсбурги способствовали 
развитию украинской культуры. Но прогрессивные начинания австрийского 
правительства просуществовали недолго.

2. Особенности положения основных классов украинского общества 
в начале XX века.

Территория Украины в начале XX века составляла 850 тыс. км2, причем 
9/10 находилось под властью России, а 1/10 -  под властью Австро-Венгрии. На
селение Украины увеличивалось как за счет естественного прироста, так и в ре
зультате переселения в Украину больших масс вольнонаемных рабочих из 
губерний европейской России. В начале XX в. население Украины под властью 
Российской Империи составляло около 23,4 млн. человек, а под властью Авст
ро-Венгрии -  около 6 млн. человек (причем 3/4 населения были украинцы).

В промышленности, торговле, на транспорте украинцы составляли немно
гим более 9%; в науке, искусстве, медицине, церковной службе -  0,5%. В составе 
Австро-Венгрии в начале XX века -  95% населения занималось сельским хозяй
ством, и лишь 1% был занят в промышленности. В Надднепрянской Украине 
74% всего населения составляли крестьяне. В условиях развития капитализма 
на Украине постоянно шел процесс социального расслоения крестьянства. В 
Надднепрянской Украине зажиточные крестьяне составляли 1/4 часть сельско
го населения, при этом владели 40% крестьянских земель и 50% поголовья ско
та. В Западной Украине 2/5 всех крестьянских хозяйств считались богатыми. 
Половина крестьянских хозяйств на Украине считалась середняцкими: их зе
мельные участки не превышали 3-х десятин в Западной Украине и 5-ти десятин
-  в Восточной. По мере роста промышленного производства влиятельным сло
ем становится рабочий класс, который в количественном отношении превышал 
1,5 млн. человек. 4/5 рабочих были выходцами с Украины, более половины из 
них, считали своим родным языком украинский. В Западной Украине рабочие 
составляли около 8% населения. Отсутствие больших промышленных предпри
ятий способствовало росту безработицы среди рабочих, которые лишь время 
от времени перебивались случайными заработками. Украинские предпринима
тели занимали видное место в экономике Украины. Более 100 тыс. украинцев 
жили на доходы от капиталов, недвижимого имущества, занимались торгов
лей. В их собственности находились заводы и фабрики, шахты и рудники, бан
ки и многое другое. Капиталистами-миллионерами были семейства Терещенко, 
Харитоненко, Яхненко и другие.

Большинство помещиков в Украине было польского или русского проис
хождения. По численности они втрое превышали украинских. 3/4 помещиков 
продали свои земли, чтобы погасить долги и переселились в города. Там они 
пополняли ряды чиновников и интеллигенции.

В начале XX в. особое место в социальной структуре занимал пролетариат 
(рабочий класс), который постоянно увеличивался количественно. Небольшую 
часть населения составляли буржуазия и помещики, но если буржуазия нара
щивала свое могущество, то дни дворянства были уже сочтены.



Х р о н о л о г и ч е с к а я  т а б л и ц а .

4750-1400 до н.э. формирование и развитие трипольской культуры.
ок. XI в. до н.э. государство киммерийцев на территории современной 

Украины.
VIII в. до н.э. греческие города-государства в Южном 

Причерноморье.
V в. до н.э. образование Боспорского царства.
V-III в. до н.э. государстао скифов.
II в. до H.3.-IV в. н.э. государство сарматов.
200-375 государство германских племен готов
375 начало так называемого переселения народов
375-602 государство антов
V в. первое упоминание об основании Киева
IX в. образование Киевской Руси
882-912 княжение Олега
882 убийство Олегом Киевских князей Аскольда и Дира
912-945 княжение Игоря
945-969 регентство княгини Ольги
969-972 княжение Святослава Игоревича
980-1015 княжение Владимира Святославовича
988 принятие христианства на Руси
1015 Устав Ярослава Мудрого
1019-1054 княжение Ярослава Мудрого
1054 раздел христианской церкви на католическую и греко

православную
1113-1054 княжение Владимира Мономаха
1113 Повесть временных лет” Нестора
1149 поход Юрия Долгорукова на Киев и взятие его
1154-1157 княжение Юрия Долгорукова в Киеве
1153-1187 княжение Ярослава Владимировича (Осмомысла)
1199 образование Галицко-Волынского княжества
1223 битва на р. Калка
1237 нападение Хана Батыч на Северо-Восточную Русь
1240 захват Киева монголо-татарами
XIII в. образование Литовского княжества
XIII в. захват Закарпатья венгерскими феодалами
XIV в. захват украинских земель литовскими и польскими 

феодалами
1385 Кревская уния
XV возникновение казачества
XV образование Крымского ханства
1410 Грюнвальдская битва
1569 Люблинская уния
1529 I Литовский статут
1566 11 Литовский статут

1888 III Литовский статут
1596 Брестская церковная уния
1572 формирование казацкого реестрового войска
1574 издание первых книг в Украине “Апостол”, букварь, 

напечатанные И. Федоровым во Львове
1578 организация Острожской школы
1581 вышла Острожская библия
1591-1593 казацко-крестьянское восстание под 

предводительством К. Косинского
1594-1596 казацко-крестьянское восстание под 

предводительством С. Наливайко и Г. Лободы
конец XVI-начало 
XVII в.

«озншгнов',ннс фольварков

1616 захват запорожскими казаками во главе с 
П. Сагайдачным гурецкой крепости Кафа

1619 вышла “Грамматика” М. Смотрицкого
1621 битва под Хотином
1629 вторжение татарских орд на Украину
1630-1631 казацко-крестьянское восстание под 

предводительством Т. Федоровича (Трясила)
1632 образование Киево-Могилянской академии
1635 уничтожение казаками крепости Кодак
1638 казацко-крестьянское восстание под 

предводительством К. Пав люка, Д. Гуни
1648-1657 гетманство Б. Хмельницкого
30-е годы XVII в. религиозные реформы П. Могилы
1648-1654 освободительная война украинского народа под 

руководством Б. Хмельницкого
1648 разгром польской армии под Корсунем
1648 битва под Пилявцами
1649 Зборовский мирный договор
1651 битва под Берестечком
1651 Белоцерковский договор
1652 битва под Батогом
1653 бой у местечка Жванец
1654 Переяславская рада. Принятие решения о вхождении 

Украины в состав России
1657-1659 гетманство И. Выговского
1658 Г адяцкий договор
1663-1668 гетманство И. Брюховецкого на Левобережье
1665-1676 гетманство П. Дорошенка на Правобережье
1667 Андрусовский мир
1672 Бучацкий мирный договор
1672-1678 гетманство И. Самойловича на Левобережье
1681 Бахчисарайский договор
1686 “Трактат о вечном мире’ между Россией и Польшей
1685 подчинение православной Киевской митрополии 

Московскому патриарху ......



1687-1708 гетманство И. Мазепы
1708 переход И. Мазепы на сторону шведов
1700 основание Малороссийской коллегии в Чернигове
1709 Полтавская битва. Уничтожение российскими 

войсками Батурина
1712 Конституция Украинского государства П. Орлика
1715 первое письменное упоминание о гайдамаках
1722-1727 Первая Малороссийская коллегия
1734 возникновение Новой Сечи
1750-1764 гетманство К. Разумовского
1764-1786 вторая Малороссийская коллегия
1764 уничтожение гетманства
1768 Колиивщина
M l 2 первый раздел Польши
1772-1918 Галиция под властью Австрии
1755 манифест Екатерины и ликвидации Запорожской Сечи
1776 закрепощение царским правительством крестьян в 

России в том числе на Левобережной Украине
1783 ликвидация Гетманщины
1783, 8 апреля присоединение Крыма к России
1790 заселение выходцами с Украины Кубани
1793 включение Правобережной Украины в состав России
1793 второй раздел Польши
1795 третий раздел Польши
1798 выход в печать “Энеиды” И. Котляревского
1805 открытие Харьковского университета
1810-1825 движение опришков в Восточной Галиции
1819 первая постановка “Наталки-Полтавки” в Полтаве
1819 восстание в военном поселении в Чугуеве
1821 образование в Тульчине “Южного общества”
1823 образование в Новгород-Волынском “Товарищества 

объединенных славян”
1824 принятие “Южным обществом “Русской правды” 

П. Пестеля
1825 “Конституция” Н. Муравьева
1825, 29 января начало восстания Черниговского полка, захват 

г.Василькова
1834 основание Киевского университета св. Владимира
1846-1847 деятельность в Киеве Кирилло-Мефодиевского 

общества
1848, 15 мая отмена крепостного права в Восточной Галиции
1850 возникновение первой “Громады” в Петербурге
1814-1861 годы жизни и деятельности Т.Г. Шевченко
1853-1855 Крымская война
1855 крестьянское движение “Киевская казаччина”
1856 крестьянское движение “Поход в Таврию за волей”

1856-1860 Харьковско-Киевское тайное товарищество
1861 отмена крепостного права в России
1861-1862 издание в Петербурге журнала “Основа”
1863 написано П. Чубинским стихотворение “Ще не вмерла 

Україна”, музыка М. Вербицкого, сейчас 
национальный гимн Украины

1863 циркуляр царского министра Валуева о запрете 
издания книг “малороссийским” языком

1864 земская, судебная реформы в России
1865 в Одессе открыт Новороссийский университет
1865 введена в эксплуатацию первая железная дорога 

Одесса -  Балта
1868 во Львове основано культурно-просветительское 

общество “Просвіта”
1873 во Львове образовано общество Т. Шевченко
1874 военная реформа
1875 в Одессе организован “Южнороссийский союз 

рабочих” во главе с Е. Заславским
1876 Эмский указ императора Александра II, которым был 

запрещен ввоз книг, изданных на малороссийском 
наречии”

1877 народническая организация “Чигирский заговор”
1880 в Киеве образован “Южнороссийский рабочий союз”
1882 М. Кропивницким в Елисоветграде образована первая 

украинская профессиональная театральная труяпа
1886 в Одессе образована первая отечественная 

бактериологическая станция
1891 образовано “Братство Тарасовцев"
1898 состоялся 1 съезд РСДРП при участии киевского и 

екатеринославского “Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса” и киевской “Рабочей газеты”

1898 начало издания 10-томной “Истории Украины-Руси” 
М. Грушевского

1900-1903 мировой экономический кризис
1900, 29 января в Харькове основана Революционная украинская 

партия (РУП), которая в декабре 1905 г. приняла новое 
название -  Украинская социал-демократическая 
рабочая партия (УСДРП)

1900 во Львове издана брошюра “Независимая Украина” 
М. Михновского

1902 М. Михновским основана Народная украинская 
партия (НУ П)

1902 массовые крестьянские восстания в Полтавской и 
Харьковской губерниях

1903 в Полтаве открыт памятник И. Котляревскому
1904 основание Н. Лысенко в Киеве музыкально

драматической школы



1904 основаны Украинская демократическая партия (УДП) 
и Украинская радикальная партия (УРП), которые в 
1905 г. объединились в украинскую радикально
демократическую партию (УРДП)

1904 раскол РУП и образование “Спшки”
1904-1905 русско-японская война
1905, июнь восстание на броненосце “Потемкин”
1905, октябрь всеобщая политическая стачка
1905, ноябрь восстание солдат саперного полка в Киеве под 

руководством Б. Жадановского
1905, декабрь вооруженные восстания в Донбассе, Харькове, 

Александровске
1906-1907 деятельность Украинской думской фракции в I и II 

Государственных думах
1906, 9 ноября Указ царского правительства о разрешении крестьянам 

выходить из общины. Начало столыпинской аграрной 
реформы

1907, 3 июня роспуск II Государственной думы и начало 
столыпинской реакции

1907 основание Н. Садовским в Киеве первого 
профессионального театра

1007 основание в Киеве Украинского научного 
товарищества

1913 судебный процесс над И. Бейлисом в Киеве
1914 празднование 100-летия со дня рождения 'Г. Шевченко
1914, 1 августа начало первой мировой войны
1914, 2\ августа российские войска вошли во Львов
1915, июль-август отступление российских войск из Галиции, Польши
1916, май-июнь захват российскими войсками части Галиции, 
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