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ЮРИЙ ХМЕЛЬНИЦКИЙ ПРОТИВ ИВАНА ВЫГОВСКОГО.  

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЫБОР СЛУЖЕБНОЙ ШЛЯХТЫ ОСТРА И ЛЮБЕЧА 

 
В середине 17 в. значительная часть украинской шляхты стала казаками и взяла участие в 

формировании новой элиты – казацкой старшины. Со времен Речи Посполитой на Левобережной 

Украине было два центра формирования мелкой шляхты – Остер и Любеч, как центры староств 

Киевского воеводства. Представители любечской и остерской шляхты взяли активное участие в 

политической борьбе после смерти Богдана Хмельницкого. 

 

Новое государство, построенное Б.Хмельницким во время Национальной революции 

украинского народа середины 17 в., опиралось на новую социальную элиту, которая состояла 

как из новой казацкой старшины, так и старой «дореволюционной» шляхты [11, с.18]. На 

Левобережной Украине крупными «шляхетскими» центрами были Любеч и Остер – бывшие 

центры староств Киевского воеводства. Со времен Хмельницкого все гетманы брали эту 

шляхту под свою проекцию с гарантией сохранения прав и имущества [8, л. 4 об.; 12, с.49–43; 

20, с.54–55; 24, с.242]. 

После смерти Б.Хмельницкого, в начале июня 1657 г. гетманом стал его сын Юрий. 

Несмотря на это, 2 сентября 1657 г. временным гетманом был избран Иван Выговский [15, 

с.119–120; 30, s.31]. В августе 1658 г. началось восстание И.Выговского против московского 

господства. 24 августа в местечке Гоголев казаки напали на стрельцов и запорожцев, часть их 

была уничтожена, часть попала в плен. В Киеве московским воеводам удалось остановить 

восстание [2, с.54].  

В сентябре 1658 г. И.Выговский подписал с Речью Посполитой Гадячский договор [6, 

с.37; 31, s.199–200]. В это время, на стороне гетмана выступил выходец из мелкой шляхты 

Любечского староства Иван Сулима [15, с.123; 30, s.278]. На приеме Выговским московского 

посла 11 сентября 1658 г. присутствовали представители казацкой старшины с любечскими 

корнями: Семен Савич Левонович (Левонович Савич) – полковник каневский (июнь 1658–

1659 гг.), Аникий Силич – полковник черниговский (1657–1663 гг.), Федор Коробка и другие 

[30, s. 77, 411].  

Казаки Черниговского полка во главе с А.Силичем взяли участие в разгроме 

московского войска в Конотопской битве 27–29 июня (7–9 июля) 1659 г. [30, s. 246]. Тем не 
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менее, Черниговский полк присоединился к восстанию против гетмана, были уничтожены 

гетманские отряды в Чернигове, Нежине, Березне и Мене [17, с. 81; 28, с. 64; 30, s. 323]. 

В сентябре 1659 г. Выговский передал булаву Юрию Хмельницкому (1659–1663 гг.), 

после чего выехал в Речь Посполитую. После избрания Ю.Хмельницкого, московские войска 

начали карательную акцию. Полностью было сожжено местечко Гоголев, а все его жители 

были перебиты [2, с.55].  

В 1659 г. Ян ІІ Казимир неоднократно жалует привилегиями соратников Ивана 

Выговского – представителям как остерской, так и любечской шляхты. 27 марта (по другим 

данным – 20 марта [7, с.448; 21, с.109–110]) 1659 г. Ян ІІ Казимир утвердил за «уродженим» 

Яремою Нечайовим и «малжонкою его» с.Йолча и с.Березки в «лоевском тракте». 

Пожалование было сделано за «военные заслуги» [26, лл. 47–47 об.]. 30 мая 1659 г. король Ян 

ІІ Казимир дал киевскому протопопу Михаилу Гунашевскому села Крехаев та Боденьки с 

Крехаевской Слободой, что на Остерщине, а также мельничку в Борках на р. Остер [7, с.451; 

21, с.115–116]. В тот же день Стефан Сулима получил от короля на ленном праве «добра 

Димер» (с.Димер Чорнобильского староства) [26, лл.73 об. – 74]. Северин Сулима тогда же 

получил «добра Козар» (с.Козары на Остерщине) [7, с..452; 21, с.162– 163; 26, лл.74–75 об.]. 

А Теодор (Федор) Сулима – села Йолча и Березки бывшего Любечского староства [26, лл. 75–76]. 

16 июня 1659 г. был заключен «консенсус», по которому «уроджоные» Сулими 

уступили «уроджоному» Павлу Тетере два села, получив на это королевское согласие. В дела 

королевской канцелярии было вписано пожалование шляхетства Павлу Тетере и его 

потомкам [11, с. 808]. В этот же день, за Стефаном Сулимой на ленном праве было 

утверждено местечко Дымер. За службу военную в Войске Запорожском Федор Сулима 

получил села Йолча, Березки, Яблоновка над реками Днепр и Припять [11, с. 809]. В этом же 

году Северин и Стефан Ивановичи Сулимы погибли во время подавления восстания против 

Выговского [15, с. 123; 30, s. 278]. 

30 июля 1661 г. поставленный поляками переяславский полковник и сын гетмана Ивана 

Сулимы Федор получил королевский универсал на вышеупомянутые села – Юльче (Йолча) та 

Березки [14, с. 18]. Позже, за пожалованием короля Михала Корыбута Вишневецкого  

(1669–1673 гг.) Йолча перешла в аренду к Сулимирским–Розсудовским. Еще одно любечское 

село Ковпыничи – на ленном праве к Григорию и Томиле Силичам [29, s. 229–230]. Шляхтич 

Иван Красовский в 1659 и 1661 гг. получил привилегию Яна ІІ Казимира на с.Волынку и 

с.Чернотичи [18, с. 566]. Казак Сосницкой сотни Иосип Красовский 5 июля 1659 г. получил 

подтверждение своих прав на с.Волынка на сейме в Варшаве [15, с. 131–132]. В 1673 г. 

подтверждение Красковским на Волынку и Чернотичи было дано королем Михалом  

[18, с. 566]. Составители так называемой Переписной книги 1666 г. обращали внимание, что 

«за Днепром (в Великом княжестве Литовском – И.К.) любецкие земли пустых сел… 

любецкие вотчины ест многия по обу стороны Днепра, а владеют козаки» [10, с. 186]. 

Представителей служебной шляхты бывшего Остерского и Любечского староств 

находим и в окружении Юрия Хмельницкого. Среди любечан сторонником гетмана 

провозгласил себя Павел Яненко, но уряд киевского полковника возвратить ему не 

удалось [14, с. 29]. Возможно, что Павел Яненко в 1659 г. находился в Остре [9, л. 12]. На 

сторону Ю.Хмельницкого перешел и бывший сторонник Выговского слабинский сотник Иван 

Домонтович [3, с.62]. 

Свой уряд сохранил генеральный обозный и выходец из мелкого остерского боярства 

Тимофей Носач [14, с. 7]. В окружении гетмана также был В.Дворецкий, один из 

«москвофилов» того времени [13, с. 245: 14, с. 8]. Но в целом, сторонников Ю.Хмельницкого 

среди казацкой старшины Переяславского и Нежинского полков оказалось не много  

[15, с. 168], наиболее активно его поддерживали правобережные полки [14, с. 8]. 

18 апреля 1660 г. Ю.Хмельницкий издал универсал с приказом сотникам Черниговского 

полка ожидать наступления коронной армии: «ляхи с ордою, которых сам Выговский сорок 

тысяч привел» [25, с.154]. Уже в июне 1660 г. казаки Черниговского полка в составе армии 
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В.Золотаренка отправились в поход. Войска должны были захватить Гомель, Речицю и 

Березину, уже в 20-х числах октября казаки вступили в Могилев [5, с. 127; 30, s. 369]. В разгар 

военной компании, 23 июля 1660 г. универсал гетмана получил любечский сотник Савва 

Унучко вместе с Артемом Красковским, Иваном Мишуком и «зо всеею тамошнею шляхтою» 

[19, с.190–191; 20, с.61; 27, лл.165–166]. В том же году гетманский универсал получил Осип 

Красковский, который утвердил свои права на с. Волынка [1, с.14]. 5 сентября 1660 г. Василий 

Болдаковский закрепил за собой с.Рогоща – владение семьи с 1587 г. [16, с.1–3; 25, с. 167].  

Остерский боярин та киевский казак Степан Жук 2 мая 1660 г. получил универсал 

Ю.Хмельницкого на владение островком «Щитев фольварок» под Остром. В 1666 г. он был 

упомянут как собственник мельницы в Остре. Очевидно, эти пожалования свидетельствуют о 

его прошлом высоком статусе в Войске Запорожском [14, с. 29]. 

В сентябре 1660 г. московский воевода В.Шереметьев начал поход на Правобережную 

Украину, но его войско было разгромлено. Казаки Ю.Хмельницкого, которые шли ему на 

подмогу, потерпели поражение. По Слободищенскому (Чудновскому) договору Войско 

Запорожское признало власть польской короны на основе Гадяцкого договора 1658 г.  

[4, с. 297]. Верными Переяславским договоренностям с Москвой осталась только небольшая 

часть войск, среди которых был вышеупомянутый В.Дворецкий [2, с. 56; 14, с. 28]. 

9 декабря 1660 г. на казацкой Раде в Корсуне гетманом снова избрали Ю.Хмельницкого. 

В его окружении, как и ранее, был генеральный обозный Т.Носач, генеральный писарем был 

избран П.Тетеря. Пытаясь изменить вектор своей политики Ю.Хмельницкий направил 

посольство к Яну ІІ Казимиру [14, с. 13]. На стороне гетмана был и Павел Яненко-

Хмельницкий, который в феврале 1661 г. получил от Яна ІІ Казимира универсал на 

маетности [14, с.14]. А вот переяславский, нежинский и черниговский полковники отказались 

признавать власть Ю.Хмельницкого. Выбранный наказным гетманом Яким Сомко и Василий 

Золотаренко выступили за сохранение союза с Москвой [14, с. 14; 23, с. 123]. В 1661 г. 

киевским полковником стал сторонник московского вектора Василий Дворецкий [14, с. 28].  

Фактически этот раскол и положил началу деления Гетманщины по Днепру и 

дальнейшую Руину. В 1662 г. наказной гетман Сомко, желая усилить свою власть, пытался 

привлечь на свою сторону выходцев из мелкой шляхты бывших Любечского и Остерского 

староств Киевского воеводства. В январе 1662 г. ним был восстановлен Остерский полк. 

Тогда же его наказным полковником стал боярин Богдан Билык–Смоловик. В окружении 

гетмана был переяславский полковник Семен Гладкий, а также выходец из любецкой шляхты 

черниговский сотник Василий Болдаковский [14, с. 19, 20–21]. 

Таким образом, представители остерской и любечской шляхты принимали активное 

участие в политической борьбе после смерти Богдана Хмельницкого, находим их 

представителей в окружении Ивана Выговского, Юрия Хмельницкого, Якима Сомка. После 

поражения Выговского, наиболее пропольско ориентированная часть шляхты была 

вынуждена эмигрировать на территорию Речи Посполитой. 
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КОНЦЕПТ «ВОЙНА» И КОНЦЕПТ «МИР» В ИСТОРИЧЕСКОМ 

И ПОЛИТИКО-ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ  

АНДЖЕЯ МАКСИМИЛИАНА ФРЕДРО (1620–1679):  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ И ТЕМПОРАЛЬНЫЙ ДИСКУРСЫ 

 
Предметом анализа является трактат известного польского публициста и политика 

Анджея Максимилиана Фредро (ок. 1620–1679) «Фрагменты писем о мире и войне», опубликованный 

им в 1660 г. Фредро интересовался различными вопросами политической, социальной. военной, 

дипломатической и экономической жизни своего времени, однако особенно его занимало 

государственное устройство Речи Посполитой, а также место, занимаемое в этом устройстве 

королём. Он посвятил значительную часть своего литературного наследия функциям, качествам, 

способу избрания идеального монарха. Также уделяется внимание главным элементам 

политического устройства польско-литовского государства и шляхетской ментальности, 

концептам «война» и «мир» в темпоральном измерении. 

 

 

В данном исследовании особое внимание уделяется развитию, институционализации 

и формированию ментальных установок, мировоззренческих конструктов, 

внешнеполитических и дипломатических идеологем в политико-психологической 

конструкции идей относительно трансформации европейской системы государств в раннее 

Новое время (XVI–XVIII вв.) в темпоральном измерении [7, с. 9–13]. 

Среди войн раннего Нового времени особое место занимают – Итальянские войны 

(1494–1559 гг.) и Тридцатилетняя война (1618–1648гг.) [8; 9]. В ходе этих войн в теории и 

практике дипломатии как государств Запада, так и государств Востока формировались 

концепты «война» и «мир» [1, с. 6–29; 7, с. 11–13].  

В раннее Новое время Европа всегда искала лидера-государство. Одним из таких 

самых крупнейших государств Европы в XVII в. стала Речь Посполитая. Однако, уже 

начиная со второй половины XVII в. её военное могущество начало стремительно падать и в 

итоге привело весьма к нерадостному институциональному финалу [16]. 

Особенностью Польско-Литовского государства стало и его политическое устройство: 

оно отличалось и от соседней России, и от западных стран–соседей. Королевская власть 

польского короля и великого князя литовского была всецело зависима от шляхты и сейма. 

Только получив согласие сейма, король имел право отправить дипломатического агента и 

посольство, а также принимать новые законы, набирать армию, вводить новые налоги и т.д. 

Определённые ограничения существовали и со стороны сената (senatus consulta). 


