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«Казацкие летописи» по праву могут считаться политико-

публицистическими трактатами. Не случайно Феофан Прокопович 
утверждал: «цель истории приносить пользу, но пользу такую, естественно, 
чтобы мы как по чужим примерам, так и по собственному опыту узнали, 
что следует делать, а чего избегать» 1. 

Хроники Самуила Велички, Григория Грабянки, неизвестного 
автора, называемого «Самовидцем» (очевидцем) и «Летописец» семьи 
Дворецких были написаны в конце XVII – начале XVIII в.2. В 30 - 50 гг. 
XVIII в. была составлена «Краткая история Малороссии», «Опис про Малу 
Россию» Г.Покаса, летопись генерального обозного Я.Е.Лизогубова и 
Черниговская летопись  3. В 60-80 гг. появились «Краткое описание о 
козацком малороссийском народе» П.Симоновского, «Краткое 
историческое описание» И.И.Квитко 4. Немного позднее были составлены 
летопись В.Г.Рубана, «Собрание историческое» С.В.Лукомского и 
анонимная летопись «Краткое летоизобразительное знаменитых и памяти 
достойных действ и случаев описание…» 5. Завершает этот ряд «История 
русов или Малой России», приписанная архиепископу Георгию 
Конисскому 6. Это произведение, внешне сохраняющее форму казацких 
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гетмана запорожскаго с Поляки за найяснейших королей польских Владислава, а потом и 
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хроник, наполнено принципиально иным содержанием и принадлежит уже 
к другой культурной традиции, эпохе Просвещения. Большинство 
перечисленных произведений пользовалось большой популярностью и 
распространялось в многочисленных рукописных списках.  

«Казацкие хроники» являются излюбленным сюжетом украинских 
исследователей, которые видят в них истоки формирования современной 
национальной идеи. Изучение летописей было предпринято в трудах 
М.Возняка и Д.Багалия 7 Из последних работ, посвященных этой теме, 
следует отметить исследования В.Смолия, Д.Донцова, В.Шевчука, О. 
Сухого и др.8. Значимость «казацких летописей» для понимания процессов, 
происходивших в украинском обществе середины и второй половины XVIII 
в. подчеркнули З.Когут и О.Гуржий 9. 

Казацкое летописание XVIII в. можно условно  разделить на два 
этапа. К первому относятся летописи начала века – Г.И.Грабянки, 
С.Велички и Самовидца 10, которые занимают особое место в украинской 
исторической литературе. Эти летописи продолжают историко-
литературные традиции второй половины XVII  в. в новых исторических 
условиях. Для их авторов времена Богдана Хмельницкого еще не 
превратились в историческое прошлое «козацкого народа», были живы 
свидетели описываемых событий, и психологический барьер между 
летописцами и их персонажами отсутствует. Следует уточнить, что эти 
произведения не являются в точном смысле слова летописями – по жанру 
они должны быть отнесены к историческим произведениям, их авторы 
занялись литературной деятельностью после отставки с  воинской службы, 
и только изложение событий по годам соответствуют стилю летописей. 

Во второй трети XVIII в. возникают новые тенденции. Во-первых, 
летописи середины века уже можно без оговорок причислить к разряду 
исторических исследований. Помимо компиляции других литературных 
произведений, авторы часто вводят актовый материал, делаются попытки 
критического осмысления текста. Обычным становится описание внешнего 
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вида используемых документов («Писана сия грамота на средней бумаге с 
каймою же…Печать большая под кустодиею» 11), места их хранения, 
предлагаются датировки, исправляются допущенные ранее ошибки и 
иногда исследуется достоверность сведений методом сопоставления 
различных текстов и их критики (особенно когда дело касается 
иностранных источников). Кроме того, увеличивается доля собственно 
авторского текста, включающая комментарии, обобщения и выводы. 
Можно также говорить и о композиционной и концептуальной целостности 
произведений. Даже в том случае, если летописец прямо не выражает 
своего мнения по поводу какого-либо события, его точка зрения может 
быть достаточно достоверно реконструирована. 

 Во-вторых, меняется и становится более социально однородным сам 
состав авторов. В результате произошедшей имущественной 
дифференциации казачества летописание превратилось в монополию 
наиболее образованной и состоятельной его части – казацкой старшины. 
Соответственно, и те выводы, к которым может привести анализ летописей 
XVIII в., касаются взглядов именно этой социальной прослойки. Бoльшая 
часть описываемых летописцами событий относятся к истории старшины и 
гетманов, рядовым же казакам отводится роль статистов. Социальная 
дифференциация казачества сопровождалась сближением интересов 
казацкой старшины и российского дворянства, и, в какой-то мере, 
снижением уровня ее этнического самосознания. 

Анализ казацкого летописания середины XVIII в. позволяет получить 
важную информацию о процессах, происходивших в элите украинского 
общества того времени. Источники предоставляют возможность оценить 
уровень оппозиционности авторов политике российского правительства и 
наличие собственной концепции развития своего народа.  

Важно отметить, что предметом описания являются практически 
одни и те же события, и в зависимости от позиции автора менялся и подбор 
конкретных фактов, и их оценка. Принципиальное значение для 
рассматриваемой темы имеют сюжеты, связанные с представлениями о 
раннем периоде истории украинского/казацкого народа, католической и 
униатской церкви, восстании Б.Хмельницкого, Гадячских соглашениях, 
переходе Мазепы на сторону Карла XII; оценка попыток восстановления 
системы самоуправления в начале – середине XVIII в. 

 
«Свои». 
 
У авторов летописей XVIII в. нет четкого представления о том, кто 

является «своим», а кто «чужим». Среди «своих» чаще всего упоминаются 
рядовые казаки, особенно население Правобережной Украины, оставшееся 
под властью Польши. Второе место в различных летописях занимает 
крестьянство либо вообще православные. Следует отметить важную черту, 
которая отличает летописи XVIII в. от произведений более раннего 
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периода: в них практически отсутствуют религиозные мотивы. Критика 
католической  и униатской церкви присутствует в самых общих 
выражениях, и то только применительно к началу XVII в. Униаты 
упоминаются заметно реже, чем католики, и негативно воспринимается 
скорее сам факт унии, чем конкретные представители этой конфессии. 
Ликвидация унии на левобережье Днепра привела к быстрому забвению 
всех религиозных трений, и в некоторых летописях встречается даже 
осуждение действий казаков против католиков 12.  

 
«Украинский народ». В конце XVII – начале XVIII представления о 

том, кто именно составляет украинский народ, только начинают 
формироваться. Авторы летописей пишут историю собственно «козаков»  и 
об украинском народе вспоминают значительно реже. При описании давно 
прошедших событий летописцы в большинстве случаев используют 
понятия «руськие люди», «руський народ», «русь», «русины», однако, в 
изложении современных сюжетов или в обобщениях появляются 
самоназвания «украинский народ» или «украина» как название нации. 
Другим вариантом является понятие «малороссийский народ».  

Эти термины в летописях не имеют точной привязки. В большинстве 
случаев они обозначают все население украинских земель, без учета 
сословной принадлежности и подданства. Иногда из состава «Украины» 
выделяется Запорожская Сечь: «зо всею Украиною и з войском 
Запорозким» 13. Чаще под «Украиной» понимается территория, которая в 
конце XVII – начале XVIII входила в состав Российской империи, т.е. 
исключая Галицию и Волынь, хотя этническая принадлежглсть этих 
последних не подвергается сомнению 14. В ряде случаев «украинский 
народ» является синонимом крестьянства: «…людем Украинским и 
козакам…»15. Понятие «малороссийский» также не имеет точно 
определенного смысла 16. 

Разительное исключение составляет летопись Квитко, в которой он 
последовательно называет левобережье Днепра «Малой Россией» и его 
население «малороссиянами», а «Украиной» и «украинцами»  –  только 
Правобережье и его жителей, указывая, что эти земли получили свое 
название от поляков 17. Когда-то оба берега Днепра входили в состав 

                                            
12 В ходе одного набега полковник Иван Золотаренко приказал казнить детей католиков, за это 
после его смерти, при отпевании загорелась православная церковь, им выстроенная, и погибло 
много народа – Краткое летоизобразительное знаменитых и пямяти достойных действ и случае 
описание (далее – Кратное летоизобразительное описание). // Южнорусские летописи, собранные и 
изданные Н.Белозерским. Т.1, К., 1856, с.68. Характерно, что ни лично присутствовавший при 
этом событии Самовидец, ни другие летописцы вообще не упоминают об инциденте с детьми. 
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14 Величко С. Летопись событий в Юго-Западной России в XVII веке. Т.1, К., 1848. 
15 Грабянка, с.32. 
16 См. у Симоновского: «…Малороссийское казацкое отечество», - применительно ко всей 
территории Украины (с.11). 
17 [Квитка И.И.] Краткое историческое описание о Малой России до 1765 г с дополнением о 
Запорожских Козаках. М., 1848, с.4. 



единого древнерусского государства, и вместе составляли «Малую Россию» 
18. 

 «Козаки». Несмотря на то, что летописи посвящены 
преимущественно истории казачества, далеко не всех летописцев 
интересует происхождение и исторические корни  «казацкого народа». По 
поводу этимологии слова «козак» в наших источниках излагается 
несколько версий. Одна из них связана с происхождением казаков от хазар 
(«Козар»); согласно другой – казаки получили свое название от коз (по 
сходству в скорости передвижения и по любви к охоте), или от косы (по 
остроте оружия и натиску); третья предлагает именя праотца Козака, что,  
как замечает  Грабянка, «приличнее»19. Позднее П.И.Симоновский 
выдвинул еще две версии, образовав обозначение от турецкого названия 
разбойников или грабителей (без указания оригинального звучания) или  
представив его как сложносоставное слово: первый слог от названия 
области в Закавказье – Касахии, а второй от саков 20.  

Утверждается, что казаки берут происхождение от скифских  и 
хазарских племен племен, живших на Северном Кавказе и в Закавказье. 
Для того, чтобы доказать древность «козацкого народа», Грабянка 
приводит сведения из истории протоболгар, аваров, гуннов, хазар и других 
кочевых народов. По его сведениям, предки казаков однажды даже 
захватили и разграбили Рим 21. В описании жизни древних казаков  
подчеркиваются их храбрость и простота нравов: «В таком убо 
нестяжательном житие суще, отнюдь прелести мира сего, златом, серебром, 
камением драгим, и прочими, яже у людей честнейша и любострастнейша 
суть, не печехуся, но едино точию в них бе упражнение, еже в бранех 
непрестанно обучатися; чего ради зело бяху храбри и… мужественни» 22. 
Своим видом казаки походили на  татар или калмыков. 

Хотя сведения о протоистории украинского народа редки, 
большинство версий подчеркивает неславянское происхождение казаков. 
Авторы летописей тем не менее не отрицают родство украинского и 
русского народов: казаки суть «природные россияне», их язык 
«российский, лучше сказать, славянский» 23. Скорее речь идет о явлении, 
близком польскому сарматизму – лично свободное население стремится 
отделиться, в т.ч. и этнически от рядового крестьянства. 
Немногочисленность таких попыток интерпретации истории казаков 
следует объяснить очевидной близостью всех восточнославянских народов, 
игнорировать которую не представлялось возможным, а также 
незавершенность процессов социальной стратификации в украинском 
обществе XVII – XVIII вв. 

Гораздо чаще в летописях встречается толкование, что казаки - это 
не национальность, а род воинской службы: «Аще кто и Поляк бяше , си 
есть свободное воинство, яко без найму , своею волею на татаре хождаху» 

                                            
18 Там же, с.1. 
19 Грабянка Г. Действия презельной …, 8-9.  Ср. легенду о Лехе, Чехе и Русе. 
20 Симоновский П. Краткое описание о козацком малороссийском народе, с.1-2. 
21 Грабянка Г. Действия презельной …, с.7. 
22 Там же, с.5. 
23 Симоновский П. Краткое описание о козацком малороссийском народе , с. 3. 



24. Не всегда казаки рассматривались как единое целое – иногда собственно 
казаками считались только те, кто был записан в реестр (Самовидец), 
зачастую выделялись запорожские казаки. 

Запорожцы. Принципиальной разницы между запорожцами и  
остальными казаками нет. Различие состоит лишь в системе управления – 
запорожцы сами выбирают себе главу и не всегда согласуют свои действия 
с гетманом. Своеволие запорожцев летописцы оценивают по-разному: для 
Грабянки и Симоновского это достоинство и признак истинно казацкой 
натуры, для Самовидца, Лизогуба и автора «Краткого описания 
Малороссии» - повод для осуждения. Чаще всего эта критика относится к 
действиям запорожцев во второй половине XVII  - первой половине XVIII 
вв., когда они искали поддержку своим бунтовщическим планам среди 
простого крестьянства. Тем не менее, ликвидация Запорожской Сечи 
явилась существенным ударом по привилегиям казацкой старшины, и 
одобрение этой акции прозвучало только в летописи ультра-москвофила 
Квитко. 

«Поспольство». Простые крестьяне в летописях чаще всего 
называются «посполитыми», «мужиками» или «чернью». Следует, однако, 
подчеркнуть, что точка зрения, советской историографии, согласно 
которой, летописи создавались для обоснования экономических и 
политических притязаний казацкой старшины, утверждавшей себя в 
качестве феодального землевладельца25, представляется излишне 
прямолинейной и не отражающей сложности ситуации. В 
действительности, в летописях рядовое казачество и крестьянство могут 
характеризоваться и как достойные презрения «чернь и мужики»,  и  как 
«братья», причем нельзя сказать, что более ранние произведения более 
«демократичны».  

В летописи Грабянки вообще нет четкого разделения между 
«козаками» и «посполитыми», и обе эти группы оцениваются вполне 
доброжелательно. Напротив, для Самовидца и рядовые казаки, и крестьяне 
– «чернь» и своевольники, склонные к бунту. Даже жертвы еврейских 
погромов вызывают большее сочувствие автора, чем они. Автор «Краткого 
описания Малороссии» называет казаками не всегда только реестровое 
казачество, но в его состав включается также все желающие 
присоединиться: «охотного же войску без числа было» 26. Однако 
благожелательность летописца исчезает, когда «чернь» восстает против 
гетмана, пусть даже и справедливо 27.  

Другие летописи середины XVIII в. более отчетливо отделяют 
собственно крестьян от массы рядового казачества. Я.Е.Лизогуб называет 
«чернью» только крестьян, и никогда не ставит их вместе с рядовыми 
казаками. Составитель Черниговской летописи вообще о мужиках 
упоминает только дважды - первый раз, когда говорит в иронических тонах 
о смерти коронного гетмана Жолкевского («мужик сокирою голову 
                                            
24 Грабянка, с. 19. Аналогично см. Краткое описание Малороссии. // Летопись Самовидца по 
новооткрытым спискам. К., 1878, с. 213. 
25 См. например, Литвиненко М.А. Джерела iсторiї України XVIII ст. Харькiв, 1970. 
26 Краткое описание Малороссии, с.229. 
27 Там же, с. 233. 



оттял»28); а второй – когда описывает блуждания по лесу предводителя 
татар Азидерея, которого «мужик един выпроводил на дорогу, а он ему дал 
един чирвоный» 29. В обоих случаях необходимость обращаться за 
помощью к «мужику» вызывает насмешку. 

Автор «Краткого летоизобразительного описания» не видит 
принципиальной разницы между «козаками» и «мужиками» - все зависит от 
конкретной ситуации. Зыбкость этой границы показывает описание эпизода 
с разграблением военного обоза в 1652 г.: «И того времени в дорозе панов и 
старост всех вырубили козаки, коих они называли мужиками» 30. Какие-
либо негативные оценки «мужиков» и рядового казачества в летописи 
отсутствуют. 

П.И.Симоновский подчеркивает, что между казакими и крестьянами 
существует четкая разница, но при этом – они «единой веры питомцы» 31. 
Казаки всегда покровительствовали «посполитым» и защищали их от 
злоупотреблений поляков и еврейских арендаторов, однако, уже Б. 
Хмельницкий не решился расправиться с господами, у которых 
взбунтовались мужики 32. Казацкие и мужицкие бунты для летописца 
явления одного порядка. Он относится к ним вполне благожелательно, хотя 
и признает их опасность для государства. Свободолюбие для Симоновского 
– черта, равно присущая и казакам, и крестьянам, и  оценивается 
безусловно позитивно. 

 
 
Представления о чертах национального характера и идеальном 

общественном устройстве. 
 
Казачество формировалось стихийно и в начальный период своего 

существования строилось на идеальных, с точки зрения летописцев, 
началах. Казаки соблюдали умеренность в пище и одежде, вели общее 
хозяйство, в их среде отсутствовали бытовые преступления. Они сами 
избирали себе главу и глубоко его уважали, но случаи превышения любым 
должностным лицом своих полномочий могли закончиться самосудом. 
Личная отвага и воинское искусство считались главными достоинствами 
казака, исключительно редко, и то применительно к событиям начала XVII 
в., в их ряду упоминалась и глубокая набожность 33. Среди качеств, которые 
считались отрицательными, можно назвать злоупотребление своим 
положением, властолюбие и чванливость по отношению к рядовым 
казакам, тягу к роскоши и стяжательство и, практически во всех летописях, 
«своеволие».  

Это понятие достаточно расплывчато. Своеволие проявляется в 
непризнании законной власти – короля, гетмана, владельца крестьянина. 
Понимание законности-беззакония в разных летописях не совпадает, то что 
                                            
28 Черниговская детопись, с.13. 
29 Там же, с.34. 
30 Краткое летоизобразительное описание, с. 65. 
31 Симоновский П.И.  Краткое описание о козацком малороссийском народе с. 12, 30. 
32 Там же, с. 40. 
33 Напр. о Сагайдачном – Грабянка Г. Действия презельной …,  с. 27. 



оценивается как преступление в одних, в других – проявление доблести. 
Однако всегда существует определенный моральный кодекс, нарушение 
которого должно караться. Так рядовые казаки, вышедшие из повиновения 
своему гетману, заслуживают самого жестокого наказания, и авторы 
оправдывают любую расправу над ними, даже производимую польским 
правительством 34. Обычно наказание исходит из соответствующей 
«инстанции»: казаки, допускающие бессмысленные убийства и грабеж, с 
попущения Божьего, попадают в засаду, жадный чиновник наказывается 
царем, восставшие против своих хозяев крестьяне - регулярными войсками 
и т.д. 

Мотив «своеволия» является чрезвычайно важным для понимания 
процессов, происходивших в украинском обществе в первой половине 
XVIII в. Личная инициатива и самостоятельное принятие решений 
считаются позитивными качествами только применительно к прошлому 
казачества, на смену им приходят законопослушность и ожидание 
справедливости от властей. Отсутствие единых представлений о законе и 
беззоконии даже в среде казацкой старшины свидетельствует о том, что 
процесс формирования правового сознания находился еще в начальной 
стадии. 

Восприятие авторами летописей происходящих в  украинском 
обществе перемен является глубоко пессимистичным. Летописцы 
единодушно считают «золотым веком» казачества период до середины XVII 
в., пока сохранялись черты древнего общественного устройства. Система 
казацкого самоуправления во многом идеализируется и считается 
полностью соответствующей интересам всего украинского народа.  

 Идеальные взаимоотношения общества с государством описываются 
в летописях в двух вариантах. Первый – это минимальное вмешательство 
или формальный патронат, которым пользовались казаки в Речи 
Посполитой до конца XVI в.: «Поляки же ни до них самих (казаков - С.Л.), 
ни до их земель кои им от королей наданы были, ни какова дела не имели, и 
в правление их никогда не мешалися»  35. Другой вариант основывается на 
положениях договора Богдана Хмельницкого и правительства Алексея 
Михайловича. Главными статьями считались сохранение гетманства и 
привилегий казацкой старшины, а также особое положение казацкого 
войска. Соблюдение, хотя бы частичное, этих условий, для авторов 
казацких летописей – залог самостоятельности и правильного направления 
развития украинского народа. Сохранение «целости Украины» понимается 
весьма разнопланово – от административного единства до соблюдения 
старинных прав «всего украинского народа». 

Примечательно, что подобные высказывания казацких летописцев 
XVIII в. полностью совпадают с программой, выдвинутой сторонниками  
гетмана И.Мазепы: формальный патронат другого государства (Швеции), 
реальное самоуправление, свободные выборы гетмана при полном 
соблюдении старинных прав и привилегий старшины 36.   
                                            
34 П.И. Симоновский о Наливайке – с. 10. 
35  Симоновский П. Краткое описание о козацком малороссийском народе, с.9. 
36 См. Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького. //Слюсаренко А.Г., 
Томенко М.В. ІстоИя української конституції. К., 1993, с. 25-26; Орлик П. Вивид прав Украины 



Современное положение дел летописцами либо вовсе не 
оценивается, либо в текстах звучат скорбные ноты о гибели Украины. В 
числе причин этой гибели называются истощение украинского народа 
непосильными поборами и опять-таки ликвидация особого статуса 
казацкой старшины в Российской империи. 

 
«Чужие».  
 
Татары и турки. Одним из наиболее грозных врагов на протяжении 

всего XVIII в. считаются крымские татары и турки, однако, между 
позициями авторов начала и середины века существует значительное 
отличие. Летописцы начала века считают турок и татар единственным 
врагом украинцев до заключения Брестской унии 1596 г. Сочинения 
Грабянки, Велички и Самовидца неоднократно указывают на жестокости, 
совершавшиеся турками и татарами в отношении мирного населения – 
убийства и захват в плен жителей Речи Посполитой, разрушение церквей, 
грабежи. По сравнению с антитурецкими памфлетами, распространенными 
в Европе в XVI – середине XVII в., эти перечисления содержат меньше 
конкретных деталей, но общий пафос сохраняется. В качестве причины 
постоянных набегов турок и татар авторы летописей называют алчность и - 
реже - стремление искоренить христианство. 

Казаки считаются главной военной силой, которая охраняет 
восточные и южные рубежи Речи Посполитой от турецкой опасности. В 
летописях отсутствует какие-либо намеки на то, что казаки сами могли 
провоцировать турок на ответные выступления, напротив, подобная точка 
зрения воспринимается как враждебная и клеветническая (например, как 
повод, используемый поляками для уничтожения казачества 37). С другой 
стороны, авторы летописей постоянно описывают нападения казаков на 
татарские и турецкие земли, причем формируется мнение, будто это было 
единственным направлением внешней активности казаков вплоть до конца 
XVI в.38. Именно в войнах с турками и татарами оттачиваются и 
проявляются доблесть и воинское искусство казаков. Авторы летописей 
называют казаков самым опасным противником Османской империи. 
Турецкий султан, по словам Грабянки, заявлял: «Когда окрестные панства 
на мя возстают, я на обидва уши сплю, а о козаках мушу единим ухом 
слухати»39. Польское войско без поддержки казаков постоянно попадает в 
затруднительное положение, и их участие становится решающим фактором 
любой победы. 

Отношение к татарам меняется в середине XVII в., когда они 
превращаются в союзников казаков в их борьбе против поляков. Авторы 
летописей сознавали, что фактически казаки пошли на предательство, 
действуя заодно с врагами Речи Посполитой. В качестве оправдания, они 
утверждали, что, во-первых, поляки своими преследованиями поставили 
                                                                                                                                
(“Deduction des droits de l’Ukraine”). // Старожитності, 1990, ч. 3-4, с. 3-5.. 
37 Грабянка Г. Действия презельной и от начала поляков крвавшой небывалой брани Богдана 
Хмельницкого..., с. 30-31. 
38 «   занимаясь рыболовством, охотой и разбоем басурман» – Там же, с.18. 
39 Там же, с.20. 



казаков в безвыходное положение, фактически вынудив к союзу с татарами. 
Во-вторых, инициатива создания такого союза и проведения отдельных 
военных операций, как правило, приписывается татарам. Наконец, авторы 
летописей перестают упоминать о каком-либо насилии татар в отношении 
украинского населения: войско союзников угрожает только полякам 40. 

Вместе с тем, на временность этого союза указывает позиция 
крымских ханов, которые, по мнению летописцев, пекутся только о 
собственной выгоде и в соответствующих обстоятельствах готовы предать 
казаков. Таким образом, татары хотя и перестают быть безусловным 
противником, но считаются лишь временным и очень ненадежным 
союзником, в целом оставаясь безусловно «чужими». 

В летописях середины XVIII в. отношение к крымским татарам и 
туркам еще более смягчается. В изложении летописцев вообще исчезают  
описания какие-либо особых проявлений враждебности со стороны южных 
соседей. Они, безусловно «басурмане», «враги православной веры» и т.д., 
но, тем не менее, отношение к ним достаточно ровное и спокойное. Хотя 
составители летописей, как и прежде, предпочитают не оценивать 
совместные действия казаков и крымских татар, описание событий 
становится более объективным. Так Симоновский не замалчивает попытки 
Б.Хмельницкого перейти под протекторат Оттоманской империи для 
сохранения «целости Украины»41 или обращения за помощью к крымским 
татарам, считая эти действия оправданными. Отдельные татарские и 
турецкие военачальники в описании И.И.Квитко не только умелые 
полководцы, но и достойные люди: хан Ислам Гирей «удивляется» 
коварству короля Яна Казимира и категорически отвергает попытки 
расстроить союз татар с Хмельницким и т.д. 42 

Сходство летописей середины XVIII в. и предшествующего периода 
состоит в подробном описании казацких военных операций против турок и 
татар. Однако изменения коснулись интерпретации и этих сюжетов. 
Следует отметить значительное усиление эпического начала. Рассказы о 
казацких походах содержат в себе все меньшее количество конкретных 
исторических деталей и все больше обобщений, татары и турки также 
приближаются к некоему абстрактному «образу врага».  

В целом можно сказать, что турки и татары к середине XVIII в. 
перестают восприниматься как реальная военная угроза, что нельзя не 
связать с политической ситуацией этого времени. Прекращение регулярных 
набегов на украинские земли способствовало тому, что переживавшие не 
лучшие свои времена крымские татары и Османская империя из врагов 
постепенно превратились в свидетелей «золотого века» казачества. 
                                            
40 Важнейшим исключением из общей тенденции является летопись Самовидца. Турки для него 
продолжают оставаться злейшим врагом украинского народа, любая форма союза с ними 
вызывает его резкое осуждение, летопись изобилует описанием жестокостей, совершенных 
татарами как отджельно, так и в союзе с казаками – напр. см. Летопись Самовидца, с.14, 24. 
Единственным оправданием перехода Богдана Хмельницкого под покровительство Москвы 
является союз польского государства и татар  - с. 34. Следует отметить заметную архаичность 
взглядов Самовидца для начала XVIII в., проявлявшуюся и в других вопросах. 
41 Симоновский П. Краткое описание о козацком малороссийском народе, с.67. 
42 [Квитка И.И.] Краткое историческое описание о Малой России до 1765 г. с дополнением о 
Запорожских Козаках, с.12. 



Поляки. Другим серьезным противником для авторов казацких 
летописей являются поляки («ляхи»). Из контекста становится ясным, что 
под «поляками» подразумеваются не все представители данной нации, а 
лишь магнаты, шляхта и их пособники, в том числе и этнические украинцы.  

Составители летописей указывают на непримиримую враждебность 
поляков к казакам. Причину этой враждебности они видят, во-первых, в 
желании закабалить свободное украинское население, а во-вторых, в 
страхе, внушаемом воинственностью и удачливостью казаков. Тем не 
менее, отношения между поляками и казаками длительное время 
достаточно бесконфликтными. Завершением периода толерантности стало 
заключение Брестской унии, после которого отдельные покушения на права 
и свободы украинского населения превратились в планомерную кампанию 
по ликвидации казачества. Другой переломной вехой выступает восстание 
Павлюка (Павлуся) 1637-1638 гг., начавшее открытое военное 
противостояние казаков и поляков. 

Поводом для казацких восстаний в большинстве случаев называются 
злоупотребления со стороны польских магнатов и шляхты. В 
исключительных случаях зачинщиками признаются сами казаки, но 
обязательно с уточнением, что это были рядовые казаки, а не гетман со 
старшиной. 

Несмотря на признание воинской доблести отдельных польских 
деятелей и военачальников, в целом они оцениваются достаточно 
сдержанно. Яркое исключение составляет фигура короля Владислава 43. Как 
и в середине XVII в., казачество идеализировало его образ, считая этого 
монарха истинным заступником всего православного населения Речи 
Посполитой. Практически все летописцы упомянули о его грамоте гетману 
Барабашу, в которой он якобы оправдывал сопротивление казаков насилию 
шляхты: «Если де жолнере есте, шаблю имеете, и кто вам за себя стать 
воспящет» 44. Один из летописцев даже выдвинул версию о том, что из-за 
этого письма поляки еще при жизни Владислава избрали себе королем его 
брата Яна Казимира, и от горя Владислав умер 45. Самовидец видел в 
смерти Владислава Божий Промысел, который не допустил, чтобы 
«щастливый» польский король застал восстание Хмельницкого 46. В 
отношении других польских королей постоянно подчеркивается лояльность 
украинцев своему монарху. Даже в разгар военных действий Хмельницкий 
подчеркнуто верноподданнически обращается к королю.  

В отношении к полякам в казацком летописании проявляются те же 
тенденции, которые были отмечены ранее применительно к образу турок и 
татар. Если авторы начала века подробно описывают,  в чем именно 
проявлялась недоброжелательность поляков, какие именно поборы они 
налагали на крестьян и казаков, то летописи середины века менее 

                                            
43 См. работ Б.Н.Флори У истоков легенды о королевиче Владиславе. // Україна: культурна 
спадщина, національна свідомість, державність. ΠΡΟΣΦΟΝΗΜΑ. Iсторічні та філологічні 
розвідки, присвяченні 60-річчю академіка Ярослава Iсаєвича. Львів, 1998, с. 649-654 
44 Краткое летоизобразительное знаменитых и памяти достойных действ и случаев описание». // 
Южнорусские летописи, собранные и изданные Н.Белозерским, с.59. 
45 Там же, с. 61. 
46 Летопись Самовидца, с.16. 



конкретны и более сдержаны. Осуждение злоупотреблений поляков в них 
превращается скорее в способ высказать свои верноподданнические 
чувства по отношению к российскому престолу. 

Евреи.  Наиболее разительный контраст в летописях начала и 
середины XVIII в. составляет отношение к евреям. Казацкий антисемитизм 
середины XVII в. является общим местом во всех исторических 
исследованиях данного периода, тем более интересно проследить 
эволюцию соответствующих представлений в течение последующего 
столетия.  

В летописях Грабянки, Велички и Самовидца сюжеты, связанные с 
евреями встречаются значительно реже польских или татарских и не столь 
эмоционально окрашены. В летописи Самовидца, как уже нами отмечалось, 
проглядывает даже сочувственное отношение к евреям-жертвам казацких 
набегов, хотя в целом евреи называются «спросными» (презренными) 47. В 
подавляющем большинстве случаев евреи («жиды») и поляки упоминаются 
вместе: поляки используют евреев для того, чтобы унизить или извести 
казаков.  

Перечисляя обиды, наносимые евреями украинцам с попустительства 
поляков, авторы летописей упоминают в первую очередь незаконное 
увеличение податей со стороны евреев-арендаторов. Другим фактом, 
вызывавшим резкие протесты православного населения, были передача 
евреям в аренду церквей и возникавшие в связи с этим затруднения в 
отправлении богослужения и треб.  Наконец, озлобление вызывало занятие 
евреев ростовщичеством, от чего страдали также и казаки. 

Летописи середины XVIII в. опускают все причины недовольства 
казаков евреями, в следствие чего редкие и лаконичные сведения об 
избиении «жидов» становятся не вполне понятными 48. В ряде сочинений 
антисемитские выступления казачества середины XVII в. вообще не 
упоминаются. Можно сделать вывод о том, что в начале XVIII в. для 
казацкой старшины еврейский вопрос перестает быть насущным. В 
позиции авторов летописей прослеживается все большее желание 
дистанцироваться от действий казацкого войска. К середине века казацких 
летописцев никоим образом нельзя упрекнуть в антисемитизме. За 
неполные сто лет иссякает весь пафос борьбы. Среди причин столь 
разительной перемены можно указать, во-первых, изменение положения 
евреев после вхождения Украины в состав Российской империи. Во-
вторых, изменился и социальный статус самой казацкой верхушки и, 
соответственно, ее взгляды на вопросы кредитования, взимания арендной 
платы и т.п. Наконец, вполне вероятно, что оценка уровня казацкого 
антисемитизма середины XVII в. является несколько завышенной. 

«Москва». Рассматривая проблемы, связанные с проявлением 
антироссийских настроений в казачьей среде, следует оговориться, что 
летописи XVIII в. не могут обеспечить полной картины. Их авторы 
                                            
47 Летопись Самовидца, с.13. 
48 «Того ж року Кривонос… в Бару всех ляхов и больше девятнадцати тысеч жидов выбил» – 
Лизогубовская летопись, с.8, аналогично подается материал и в «Кратком летоизобразительном 
знаменитых и памяти достойных действ и случаев описании». // Южнорусские летописи, 
собранные и изданные Н.Белозерским, с.60. 



занимали достаточно высокое положение в обществе, и любое явное 
проявление недовольства или критика грозили обернуться для них 
серьезными последствиями. К открытому же сопротивлению политике 
царизма представители казацкой старшины и не стремились. 

В летописях XVIII в. население России чаще всего именуется 
«москвой», что является проявлением достаточно старых этно-
политических стереотипов. Среди других вариантов встречаются 
«московская нация» 49 и «москали» 50. «Великороссия», «Россия» и их 
производные используются реже, и совсем редко упоминается о русских 
или Руси применительно к великорусским землям 51. 

В тех случаях, когда авторы затрагивают историю Древней Руси, они 
стараются подчеркнуть дистанцию между казаками и Россией, настаивая на 
неславянском происхождении казаков. Объясняя причины феодальной 
раздробленности и перехода украинских земель под власть Польши, 
Грабянка считает, что это произошло по вине самих русских князей. 
Вследствие «похотей» (грехов) «во уничтожение Российский скипетр тако 
пришел, яко от царствия во княжение, а от княжения в воеводство 
применися» 52, а потому раздельное государственное существование 
украинцев и русских вполне естественно. Разительный контраст составляет 
выраженная промосковская ориентация летописи Квитко, открываемая 
заявлением об историческом праве России на украинские земли: «Малая 
Россия есть часть Российского государства, заключающая в себе древние 
Российские княжества… Государи Российские многократно имели 
попечение освободить свои области из рук чуждых, но тщетно»53.  

Оппозиционность авторов казацких летописей может проявляться в 
интерпретации отдельных эпизодов истории России и истории российско-
украинских взаимоотношений. Яркий пример тому находится в сочинении 
Самовидца. Описывая дворцовые интриги после смерти царя Алексея 
Михайловича, повествователь выставляет царицу Наталью, мать Петра I, в 
крайне неблагоприятном свете, и даже обвиняет ее в отравлении своего 
пасынка царя Федора Алексеевича, “который великую любовь до нашего 
народа мел” 54. Рассказ о московских смутах 70-80 гг. ХVII в. явно 
проецируется на события более позднего времени и позволяет 
реконструировать отношение летописца к деятельности Петра. 

                                            
49 Симоновский П. Краткое описание о козацком малороссийском народе, с.42. 
50 Летопись Самовидца, с. 172. Интересно, что автор единственный раз  использует это название, 
мимоходом упоминая о страже, арестовавшей Якова, сына гетмана Самойловича. Автор «Истории 
русов»  считает этноним «москали» нейтральным: «Так называли москалями всех Россиян по 
городу их Москве и Царство еще долго таким названием титуловали» (История руссов или Малой 
России. М., 1846, с.19. Однако  в «Летописце» семьи Дворецких, упоминая о желании гетмана 
Ю.Хмельницкого оторвать Правобережье Днепра из-под власти России, составитель вначале 
написал «з-под москалюв», но в дальнейшем текст был отредактирован: «з-под Москвы» (Мыцик 
Ю.А. «Летописец» Дворецких – памятник украинского летописания ХVII в. // Летописи и хроники. 
М., 1984, с.230). Возможно, наименование «москали» использовалось только в устной речи, хотя и 
не имело уничижительного оттенка. 
51 Напр. «руский язык» – Краткое описание Малороссии. // Дополнение к Летописи Самовидца,  
с.314. 
52 Летопись Г.Грабянки, с.18. 
53 [Квитка И.И.] Краткое историческое описание о Малой России, с. 1. 
54 Летопись Самовидца, с.152. 



Более сдержаны высказывания летописцев по поводу перехода 
Богдана Хмельницкого под покровительство России. Хотя общим местом 
является упоминание о всеобщей радости, охватившей весь украинский 
народ при получении этого известия, можно указать и на некоторые 
нюансы. Говоря о подготовке Переяславской Рады, Самовидец в слегка 
завуалированной форме дает понять, что московские послы убеждали 
Хмельницкого изменить своему законному монарху, польскому королю, и 
гетман пошел на предательство 55. Симоновский, указывая на причины 
украино-российского союза, утверждает, что Хмельницкий выбирал 
покровителей для Украины, руководствуясь соображениями ее 
безопасности, и просто счел Россию более предпочтительным вариантом по 
сравнению с Османской империей 56. Летописец приводит и 
многочисленные трения между казаками и царским правительством, в 
частности по вопросам статуса Украины в русско-польских контактах. 

Другим важным показателем истинной оценки Переяславского 
соглашения в концепции украинских летописцев является подробное 
описание  условий, на которых состоялось вхождение Украины в состав 
России. «Артикулы» Хмельницкого, подтвержденные московским царем, 
выступают важнейшим аргументом законности притязаний казацкой 
старшины на особые «права и вольности». Характерно, что только Квитко 
не передает содержания «Артикулов» и не упоминает о них при каждом 
удобном случае. 

В наиболее лояльной редакции позиция летописцев сводится к 
последовательному отказу от рассмотрения спорных проблем или к 
воспроизведению официальной точки зрения по ним. При этом обращает на 
себя внимание предельная сухость и подчеркнуто казенный язык, которым 
излагается предмет, либо же лакуны в изложении выглядят несколько 
нарочитыми. Все сказанное в полной мере относится к оценке летописцами 
Гадячского соглашения и гетманства И.Мазепы.  

 В Лизогубовской летописи полностью отсутствует какое-либо 
объяснение причины отступничества Мазепы. Оценка его шага сводится к 
двум фразам, о том, что он «зменил государю своему» и окончил «пагубное 
житие свое» в изгнании в глубокой старости 57, что разительно отличается 
от подробного описания деятельности Мазепы до 1708 г. 

Среди других проявлений скрытой оппозиционности составителей 
казацких летописей можно назвать перечисление «обид», нанесенных 
царским правительством казакам и украинскому народу, обычно не 
сопровождаемое прямой авторской оценкой и внешне имеющее вид 
объективной информации.  

                                            
55 Там же, с. 18. Единственным оправданием для этого отступничества Хмельницкого является 
описанный выше союз поляков и татар. 
56 Симоновский П. Краткое описание о козацком малороссийском народе, с.42. В других версиях 
эти колебания Хмельницкого представляются как тактический маневр с целью выиграть время. 
57 Летопись или описание краткое знатнейших действ и случаев, что в котором году деялось в 
Украини Малороссийской обеих сторон Днепра и кто именно когда гетманом был козацким (далее 
– Лизогубовская летопись). // Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной 
Руси, изданных комиссиею для разбора древних актов при Киевском, Подольском и Волынском 
генерал-губернаторе. К., 1888, с. 47, 49. 



Осторожная критика в адрес царского правительства чаще состоит в 
сетованиях на «несчастную судьбу» украинского народа, «немилосердие» 
властей и волю Божию. Важнейшим исключением из этого правила яляется 
эпизод с разгромом Батурина (резиденции Мазепы). Жестокость, 
проявленная русской армией, произвела большое впечатление на 
украинскую общественность, и даже наиболее лояльные авторы были 
вынуждены оправдывать действия властей 58. Вместе с тем летописцы 
постоянно подчеркивают общую лояльность и покорность украинского 
населения воле царя. Среди причин этой лояльности в числе первых всегда 
называется православная вера (измена государю «богопротивна»), другим 
объяснением служит законопослушность украинцев как национальная 
черта характера. Все антигосударственные выступления казачества были 
спровоцированы несправедливыми и незаконными действиями властей 
(либо в них участвовали только «бунтовщики» и отщепенцы). Летописцы 
исключительно редко прямо говорят об угрозе репрессий, как инструменте 
государственного управления.  

Характерно, что летописи практически не затрагивали современных 
событий и не содержали оценки окончательной ликвидации особого 
положения Малороссии в составе Российской империи. Обращение к 
событиям времен «казацкой вольницы» для авторов середины XVIII в. 
стало возможностью обсудить вариант государственного и общественного 
устройства, отличный от современной им России.  

 
 

Заключение. 
 
Ускорившийся в середине XVII в. процесс формирования 

национального самосознания украинского народа и век спустя был еще 
далек от завершения. Даже у верхушки общества, казацкой старшины, 
отсутствовал единый тип самоидентификации, и частично сохранялись 
старые представления о сословном членении общества.  

Оппозиционность казацкой старшины не выходила за рамки очень 
осторожной критики отдельных действий российских властей. Однако дело 
даже не в том, что центральное правительство полностью контролировало 
ситуацию. Отсутствие последовательной точки зрения на пути развития 
украинского общества было характерно и для украинской эмиграции. 
Большинство представителей украинской политической элиты как внутри 
Российской империи, так и за ее пределами оказалось в идейном тупике и 
склонялось к глубоко консервативным взглядам. С достаточной ясностью 
данное заключение подтверждает отсутствие единого образа врага, этого 
необходимого элемента любой национальной идеологии. 

Все попытки реформировать общество, не поступаясь собственными 
привилегиями, привели казацкую старшину к постепенному сближению с 
российским дворянством. Возвращение к «историческим корням 
                                            
58 Краткое, но нелицеприятное описание карательной акции российской армии см. в поздней 
летописи «История русов или Малой России». М., 1845, с.207. Лизогубовский летописец 
утверждал, что в побоище виновны были отдельные пьяные солдаты, нарушившие царские 
предписания – с. 47. 



украинского народа» произошло уже позднее, в начале ХIХ в., в рамках 
романтической традиции. 


