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ОТПРАВЛЯЯСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ  
В ПРОШЛОЕ...

КАК  РАБОТАТЬ  С  УЧЕБНИКОМ

Испокон веков жиëи на нашей земëе ëюди: выращиваëи 
хëеб, ëеëеяëи сады, воспитываëи детей, у÷а их, как быть ре-
шитеëьными и стойкими. Потому ÷то искренне хотеëи, ÷тобы 
родная земëя процветаëа и богатеëа. Тыся÷еëетний опыт, по-
ëу÷енный в насëедство от предыдущих покоëений, свидетеëь-
ствоваë, ÷то эта ме÷та испоëнится, есëи каждый день их жиз-
ни сохранится в памяти и станет достоянием потомков. Вот и 
завещаëи они своим детям народную мудрость: «Будущее не-
возможно без прошëого».

Назна÷ение этого у÷ебника – быть первой ступенью в изу÷е-
нии прошëого Родины. У÷ебник будет знакомить с прошëым 
Украины, у÷ить понимать события древних времен, видеть в 
их водовороте судьбы отдеëьных ëюдей. Мы надеемся, ÷то зна-
комство с историей Украины и ее деятеëями – выдающимися 
поëитиками, у÷еными, поëководцами, поэтами и художника-
ми, добросовестными и искренними тружениками – не оставит 
вас равнодушными и поможет принести в будущем добро и 
поëьзу своей земëе. 

У÷ебник построен так, ÷тобы вы имеëи возможность не тоëько 
узнавать о том, ÷то происходиëо в прошëом на территории Укра-
ины, но и ÷увствовать себя иссëедоватеëями. Уже на первых 
уроках вы узнаете, как именно у÷еные-историки изу÷ают собы-
тия. Чтобы не зайти в тупик, воссоздавая картины прошëого, 
историки сверяют свои выводы с историческими источниками – 
так называются разнообразные материаëы, которые явëяются 
свидетеëями прошëых событий. Без истори÷еских исто÷ников 
нет истории. Вот по÷ему у÷ебник будет у÷ить вас работать с исто-
ри÷ескими исто÷никами – отрывками из древних книг, воспоми-
наний, свидетеëьствами о÷евидцев, фотографиями.

Все события, о которых вы будете узнавать из у÷ебника, 
происходиëи в опредеëенное время. Историки называют его 
датой. Датам и событиям посвящены хроноëоги÷еские зада÷и: 
÷тобы решить их, вы, как настоящие знатоки прошëого, буде-
те вы÷исëять, скоëько ëет прошëо от опредеëенного события 
до нынешнего времени, скоëько ëет прошëо между событиями 
и т.д.
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Все события прошëого развора÷иваëись на опредеëенной тер-
ритории. Дëя историков о÷ень важно то÷но устанавëивать ме-
сто событий. Этому можно нау÷иться, работая с истори÷еской 
картой. 

Какие именно задания выпоëнять и как, вам также подска-
жет у÷ебник: к истори÷еским текстам, отрывкам из исто÷ни-
ков, фотодокументам и иëëюстрациям предëожены задания, 
которые можно выпоëнять самостоятеëьно, в парах иëи груп-
пах. На это указывают рисунки-симвоëы:

 – поработайте в парах;

 
 – поработайте в группах;

 – подискутируйте.  

В тексте у÷ебника есть советы, в какой посëедоватеëьности 
прорабатывать материаë на уроке. Указатеëем в этом сëужит 

рубрика «На уроке нау÷итесь» , где сформуëированы ре-

комендации в соответствии с у÷ебной программой, по которой 
и составëен этот у÷ебник. Вдум÷иво пере÷итывайте эти советы 
дважды – в на÷аëе урока и в конце, сверяя с ними то, ÷ему вы 
нау÷иëись.

Каждой ÷асти у÷ебного текста предшествует загëавие-вопрос 

, ответ на который обязатеëьно допоëняйте собственными 

рассуждениями и впе÷атëениями от про÷итанного.
Обращаем ваше внимание на рубрику «Про÷итайте на досуге». 
В ней помещены истори÷еские рассказы, которые вы найде-

те посëе каждого раздеëа. Читая рассказ, вы не тоëько будете 
узнавать об интересных фактах прошëого, свидетеëьства о ко-
торых хранят истори÷еские исто÷ники, но и сможете как бы 
превратиться в у÷астников иëи свидетеëей событий прошëого. 
Поэтому ÷итайте рассказы в роëях, разыгрывайте их в инсце-
нировках. Про÷итав рассказ, обязатеëьно обменяйтесь впе÷ат-
ëениями друг с другом, выскажите свою оценку истори÷еским 
деятеëям и вымышëенным персонажам. Рассказы помогут вам 
нау÷иться отëи÷ать настоящие истори÷еские факты от вы-
мышëенных.
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Проверить, как усвоен материаë урока, вам помогут задания 

«Проверьте и оцените себя» . С помощью предëоженных 

в этой рубрике заданий вы можете оценить себя, поëу÷ая за 
каждое задание от 1 до 3 баëëов.

Обращаем ваше внимание на то, из каких раздеëов состоит 
у÷ебник. Откройте содержание и пере÷итайте его. Вы замети-
ëи, ÷то первый раздеë имеет ознакомитеëьный характер: он 
так и называется – «ОТКУДА И КАК ИСТОРИКИ УЗНАЮТ О 
ПРОШЛОМ». Сëедующий раздеë посвящен самым известным 
истори÷еским деятеëям и самым зна÷итеëьным событиям исто-
рии Украины. Он называется «О ЧЕМ И О КОМ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ ИСТОРИЯ». Завершает у÷ебник раздеë «ПОЧЕМУ 
ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ СЧИТАЮТСЯ ИСТОРИЧЕСКИМ 
НАСЛЕДИЕМ». В нем вы ознакомитесь с выдающимися памят-
никами Украины.

Свои впе÷атëения от про÷итанного и усëышанного на уроке, 
а также от собственной работы высказывайте в конце каждого 
урока, к ÷ему будут побуждать вопросы, обозна÷енные рисун-

ком . Собственные размышëения и размышëения однокëас-

сников помогут вам ëу÷ше понять прошëое, извëе÷ь из него 
урок ëи÷но дëя себя.

Убеждены, ÷то такие задания не оставят вас равнодушными 
и вам обязатеëьно захо÷ется раскрыть у÷ебник дома, подеëить-
ся впе÷атëениями со своими бëизкими. Поэтому не пропускай-
те страниц, обозна÷енных симвоëами

 – выпоëните дома;

 – на досуге.

Чтобы правильно организовать на уроке работу в парах, 
группах и общем кругу, примите во внимание следующие со-
веты.
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Как работать в парах

 Работа в парах даст вам возможность приобрести навыки 
сотрудни÷ества, овëадеть умениями высказываться и ак-

тивно сëушать. 
Организовывайте свою работу в парах в такой посëедоватеëь-

ности:
1) про÷итайте задание и советы по его выпоëнению;
2) опредеëите, кто будет говорить первым;
3) выскажите свои то÷ки зрения по о÷ереди;
4) придите к общему мнению;
5) опредеëите, кто будет сообщать о резуëьтатах работы.
Дëя успешного общения в парах помните о таком:
•	 всегда смотрите в гëаза собеседнику;
•	 поощряйте собеседника доброжеëатеëьной уëыбкой, сëо-

вами «да, понятно»; «ты прав»; «верная мысëь» и др.;
•	 не стесняйтесь задавать уто÷няющие вопросы, например: 

«Ты действитеëьно думаешь, ÷то...?», «Правиëьно ëи я 
поняëа, ÷то...?»;

•	 ваше высказывание доëжно быть содержатеëьным, убеди-
теëьным, соответствовать пëану, то есть иметь вступи-
теëьную, основную и завершающую ÷асти.

Не забывайте, ÷то не тоëько говорящий, но и сëушатеëь 
доëжны придерживаться опредеëенных правиë. Сëушатеëю, в 
÷астности, не сëедует:

•	 давать советы, перебивая говорящего;
•	 менять тему разговора;
•	 давать оценки говорящему;
•	 рассказывать о собственном опыте.

Как работать в  малых группах

Помните, ÷то маëые группы – это ÷етверо-пятеро у÷е-
ников, которые вместе доëжны выпоëнять опредеëен-
ное задание. В группы у÷еников  объединяет у÷итеëь. 

Работает группа на протяжении 3–5 минут. О выпоëнении за-
дания группа обязатеëьно от÷итывается перед кëассом.

Чтобы работа в группах даваëа поëожитеëьный резуëьтат, 
помните сëедующие правиëа.

1. Быстро распредеëите роëи в группе.
Руководитеëь группы:
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•	 за÷итывает задание;
•	 организует порядок выпоëнения;
•	 предëагает у÷астникам группы по о÷ереди высказаться;
•	 побуждает группу к работе;
•	 подводит итоги работы;
•	 по согëасию группы опредеëяет докëад÷ика.
Секретарь:
•	 сжато и разбор÷иво записывает резуëьтаты работы группы;
•	 доëжен быть готовым выразить мнение группы во время 

подведения итогов иëи помо÷ь докëад÷ику.
Посредник:
•	 сëедит за временем;
•	 побуждает группу к работе.
Докëад÷ик:
•	 ÷етко выражает мнение группы;
•	 докëадывает о резуëьтатах работы группы.
2. Все принимайте у÷астие в обсуждении, высказываясь сна-

÷аëа по жеëанию, а потом по о÷ереди.
3. Не перебивайте друг друга.
4. Обсуждайте идеи, а не ëи÷ности у÷еников.

Как обсуждать проблемы в общем кругу

Обсуждение позвоëяет выявить позиции по опредеëенной про-
бëеме. Оно дает возможность высëушать максимаëьное 
коëи÷ество мысëей по обсуждаемому вопросу.

Чтобы такое обсуждение быëо интересным и пëодо-
творным, важно:

– говорить по о÷ереди и не перебивать у÷астников обсужде-
ния (дëя установëения о÷ереди поднимайте руку иëи испоëь-
зуйте мнимый микрофон);

– вниматеëьно сëушать и не повторять мысëи, идеи, кото-
рые уже высказаны (есëи вы жеëаете присоединиться к ÷ьему-
то мнению, ÷етко скажите об этом и аргументируйте свою по-
зицию новым примером иëи фактом); 

– быть ëакони÷ными и строить высказывания ëоги÷но; 
– создать в кëассе атмосферу доверия и взаимоуважения, по-

ощряя к у÷астию в обсуждении как можно боëьшее коëи÷е-
ство у÷еников;

– воздерживаться от у÷астия в обсуждении до сëедующего 
раза, есëи ваша позиция уже высказана и аргументирована. 

От души жеëаем успехов в познании прошëого! 





9

Откуда и каê иñòîðèкè 
узнают î прошлом

§1. ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ, 
     или ИСТОPИЯ КАК НАУКА

На уроке научитесь
1. Определять особенности истории как науки о прошлом человече-
ства. 2. Объяснять, кто такие историки, откуда и как они узнают о про-
шедших временах. 3. Приводить примеры исторических источников. 
4. Составлять рассказ о Михаиле Грушевском.

Рассмотрите фотографию. Как вы думаете, когда жили изображен-
ные на ней люди? Почему вы так думаете? Знаете ли вы что-либо о 
том, какой была жизнь в Украине 100 лет назад? Откуда об этом мож-
но узнать? Интересно ли вам узнавать о том, как жили когда-то люди?  
О каких временах вы хотели бы узнать больше всего?
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Откуда и как историки узнают о прошлом

Что такое история и почему важно изучать историю 
родной земли?

Уважитеëьное отношение к прошëо-
му – характерная ÷ерта нашего народа. 
О прошëом в Украине всегда говори-
ëи – святое, доброе. И до сих пор упо-
требëяются в украинском языке посëо-
вицы: Не при нас стало, не при нас и 
перестанет; Не силой делай, а умом, 
не сердцем, а обычаем. В древние вре-
мена память о прошëом храниëась в 
мифах, ëегендах, сказаниях, песнях. 
Поздней, с появëением письменности,  
о событиях дня в÷ерашнего повествова-
ëи ëетописи. Фиксируя дëя потомков 
события прошëого, творцы ëетописей 
стремиëись в то же время осмысëить 
их, выяснить их при÷ины и посëед-
ствия. Так постепенно накапëиваëись 
истори÷еские знания.

Итак, история – это наука о прош-
ëом ÷еëове÷ества. Она изу÷ает жизнь и 
деятеëьность ÷еëовека, иссëедует все-

возможные зна÷итеëьные и меëкие события от самых древних 
времен, устанавëивает, как и по÷ему ÷еëове÷еская жизнь ме-
няëась и совершенствоваëась, сдеëавшись такой, как теперь.

В каких других значениях употребляют слово «история»? Разыграй-
те диалоги, в которых слово «история» обозначает «случай», «рас-
сказ», «прошлое».

Рассмотрите иллюстрации. Подумайте, почему историю назы
вают сокровищницей опыта – знаний, бытовых навыков, изобре
тений и технических усовершенствований?
1. Какие изобретения и технические усовершенствования иллюстри-
руют фотографии? 
2. Возможен ли был бы современный уровень техники без предыдущих 
достижений? Почему? 
3. Как, по вашему мнению, в древние времена люди сохраняли опыт и 
знания?

Страница из летописи. 
Летописи – записи важ-
нейших событий из года 
в год, «из лета в лето», 
как говорили раньше.
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§ 1. Путешествие начинается, или История как наука

Транспортный самолет – Ан-225 «Мрия». Является самым большим 
грузовым самолетом в мире. Спроектирован и построен в Киеве в 
1984 – 1988 годах.

Чумацкая телега. 
Конец 18 – начало 19 в. 
Киевщина.

Автомобиль английской 
компании «Роллс Ройс», 

1907 г. 
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Откуда и как историки узнают о прошлом

Дëя увекове÷ения памяти о выдающихся ëюдях и зна÷имых 
событиях сооружают памятники – скуëьптурные группы, ста-
туи, бюсты, коëонны, обеëиски и др. Выдающиеся памятники 
принадëежат к куëьтурному насëедию ÷еëове÷ества. 

1. Монумент в честь независимости Украины. Киев.
2. Памятник Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата. Киев.
3. Памятник Михаилу Грушевскому. Киев.

1 2 3

Как ученые-историки узнают о прошедших временах?

Размещенные на первых страницах у÷ебника иëëюстра-
ции – это фотографии. Историки называют их фотодокумен-
тами, ведь они явëяются важными исто÷никами знаний о 
прошедших временах. Кроме фотографий, о событиях про-
шëого свидетеëьствуют вся÷еские издеëия, сказанное иëи на-
писанное сëово. Все это вместе взятое называют историче
скими источниками. С их помощью у÷еные выясняют усëовия 
жизни в прошëом. Среди истори÷еских исто÷ников выдеëяют 
вещественные, письменные и устные.

К вещественным исто÷никам относятся монеты, хозяйствен-
ные орудия, домашняя утварь, посуда, одежда, украшения и 
т.п. Разумеется, воссоздание прошëого тоëько по ним не быëо 
бы поëным. Поэтому историки поëьзуются еще и сëовесными 
исто÷никами – письменными и устными. Бëагодаря у÷еным 
на÷инают «говорить» надписи на камнях, костях, метаëëе, ста-
новятся понятными ëетописи, письма, дневники, превращаясь 
в письменные исто÷ники истории.

В истории каждого народа быë дописьменный период, когда 
все знания передаваëись из уст в уста. Сëедоватеëьно, древние 
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§ 1. Путешествие начинается, или История как наука

мифы и ëегенды, сказания, сказки и обрядовые песни – это 
не тоëько творение народной фантазии, но и сокровищница 
опыта предыдущих покоëений, и потому бесценный исто÷ник 
дëя историка.

Нарисуйте, что может быть историческим источником. Составьте не-
большой рассказ о том, как этот источник может помочь историку. 

 Какие виды исторических источников представлены ниже? О чем они 
могут свидетельствовать, а о чем – нет?

1 2

3

4

5

6

7

Благодаря кому развивалась украинская историческая 
наука?

Отцом украинской истории справедëиво с÷итают Михаиëа 
Грушевского. Ему принадëежит окоëо 2000 трудов по исто-
рии Украины, среди которых и 10-томная «История Украи-
ны-Руси».

Михаиë Грушевский (1866 – 1934) быë ÷еëовеком разносто-
ронних таëантов. Как у÷еный он проявиë себя в истории, ëите-
ратуроведении, иссëедоваë устное народное твор÷ество. А еще 
писаë рассказы, пьесы, стихи. У÷итеëьская семья, в которой 
родиëся Михаиë, привиëа ему жажду к знаниям и вкус к сëову. 
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Откуда и как историки узнают о прошлом

1. Михаил Грушевский.
2. Михаил Грушевский в кругу родных. Рядом с ним жена, брат и сест-
ра. Сидят племянники, дочь Екатерина и мать. 1907 г. 

1 2

Но гëавное, ÷ему нау÷иëи будущего у÷еного его родитеëи, – 
ëюбовь к родной земëе. Собственно говоря, подрастая вдаëеке 
от Украины (сна÷аëа в Ставропоëе, а потом во Вëадикавказе, 
на территории России), он интересоваëся всем украинским. 
Впосëедствии Михаиë Грушевский вспоминаë, ÷то под воздей-
ствием рассказов отца он рано осознаë себя украинцем. Во 
время у÷ебы в Тифëисской гимназии (ныне Тбиëиси, Грузия) 
он заинтересоваëся прошëым Украины. Жеëание гëубже по-
сти÷ь историю родного народа привеëо Грушевского в Киев-
ский университет. С тех пор свою судьбу он связаë с историей 
Украины профессионаëьно, став у÷еным-историком.

1. О каких чертах характера выдающегося историка свидетельствуют 
помещенные в учебнике фотографии? 2. Подберите по три слова – 
существительные, прилагательные, глаголы, которыми можно оха-
рактеризовать Михаила Грушевского.  

 1. Как называется ваш новый учебный предмет? Какие разделы 
есть в учебнике? Что означают условные обозначения в тексте? 
2. Что такое история? Назовите новые «исторические» слова и 

термины, объясните, что они значат. 3. Приведите по несколько приме
ров разных исторических источников. 4. Выберите предложения, в 
которых идет речь о Михаиле Грушевском, составьте рассказ о нем.

1. Узнал много об Украине из рассказов отца и книг.
2. Был величайшим поэтом и художником.
3. Родился в крестьянской семье.
4. Прославился 10-томным трудом «История Украины-Руси».
5. Учился в Киевском университете.
6. Автор сборника стихов «Кобзарь».
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§ 2. Его величество Время, или Что такое хронология

Насколько интересным оказалось для вас знакомство с новым 
учебным предметом – историей? Что привлекает вас в науке исто-
рии? Нужна ли, по вашему мнению, эта наука для будущего? Почему? 
Может ли каждый стать историком? Что для этого, по-вашему, нужно?

 1. Есть ли у вас дома исторические источники? Что это за ис-
точники? О чем они свидетельствуют? 
Расспросите у бабушки иëи дедушки (иëи у других взросëых) 

об их детстве. Найдите соответствующие фотографии и подготовьте рас-
сказ «Воспоминания детства моих бабушки и дедушки (мамы и папы)».

2. Составьте предложение с помещенными ниже высказываниями.  
В одинаковом ли значении употребляется в них слово «история»?

•	Колесо истории; •	войти в историю; •	влипнуть в историю; •	впи-
сать в историю золотыми буквами.

3. Подготовьте экспонат для выставки исторических источников в 
школьном кабинете истории «История семей – история народа». 

§2. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ВРЕМЯ,  
      или ЧТО ТАКОЕ ХРОНОЛОГИЯ

На уроке научитесь
1. Объяснять, что такое  хронология и какое значение имеет она для ис-
ториков. 2. Рисовать линию времени и помечать на ней даты, соот носить 
год с веком. 3. Применять правила решения хронологических задач.

Рассмотрите фотографии. Что празднуют люди, изображенные на 
них? Что означает этот праздник? Отмечаете ли его вы? Подумайте, 
какая из фотографий сделана раньше. Всегда ли, по вашему мнению, 
годы считали так, как в настоящее время? Почему вы так думаете?



16

Откуда и как историки узнают о прошлом

Как историки определяют время события и что такое 
хронология?

Иссëедуя прошëое, у÷еные-историки раз за разом отве÷ают 
на вопрос: когда произошëо то иëи иное событие? Опредеëять 
то÷ное время конкретного события, то есть его дату, помогает 
хронология – наука, изу÷ающая способы вы÷исëения времени.

Не всегда время опредеëяëи так, как сей÷ас. Самыми древ-
ними единицами измерения времени явëяются сутки (день и 
но÷ь вместе), недеëя, месяц, год. Люди на÷аëи их применять, 
набëюдая за явëениями природы, движением Соëнца, Луны, 
звезд. Но постигнуть и правиëьно понять сëожные явëения 
природы быëо трудно. Поэтому в древности у разных народов 
год мог дëиться от 300 до 400 дней и на÷инаться с ëюбого вре-
мени года иëи вообще отс÷итываться от какого-то события (на-
воднения, основания города и т. п.).

Отс÷ет времени от опредеëенного события называется лето
исчислением. 300 – 400 ëет назад в Украине постепенно устано-
виëось ëетоис÷исëение от рождения (Рождества) Иисуса Христа, 
родона÷аëьника одной из крупнейших мировых реëигий – хри-
стианства.

Время от первого года до нынешних дней называют нашей 
эрой, иëи от Рождества Христового. Каждые сто ëет называ-
ют столетием, иëи веком. Тыся÷а ëет – это тысячелетие.

Чтобы представить те÷ение времени, нарисуем прямую ëи-
нию, обозна÷ив на ней разные годы.

н. э.

1301 г.101 г.

2 в.

200 г. 1400 г. 2013 г.

14 в.

Первый век нашей эры на÷инается в 1-м году и закан÷ива-
ется в 100-м году. Соответственно второй век на÷инается в  
101-м году, а закан÷ивается в 200-м году. Сëедоватеëьно, на-
÷аëьные годы веков – это 101, 201, 301 ... 1901, а годы с нуëя-
ми (100, 200, 300, 2000) – это посëедние годы веков.

Чтобы усвоить, как опредеëять на÷аëо и окон÷ание разных 
веков, воспоëьзуйтесь табëицей:

1– 
100 гг.

801–
900 гг.

901 –
1000 гг.

1001 – 
1100 гг.

1101 – 
1200 гг.

1201 – 
1300 гг.

1901 –
2000 гг.

1 в. 9 в. 10 в. 11 в. 12 в. 13 в. 20 в.
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§ 2. Его величество Время, или Что такое хронология

Сформулируйте вопрос к каждому абзацу текста, выслушайте ответы 
друг друга.

 На линии времени обозначены периоды истории Украины. Рассмот-
рите нижеприведенные иллюстрации и дайте ответы на вопросы. 
1. Какие исторические источники использовали творцы картин для 
реконструкции прошлого? 2. Где, по вашему мнению, следует распо-

ложить иллюстрации на линии времени? 3. С каким периодом истории Украины 
соотносится каждая иллюстрация? Поделитесь своими выводами с классом. 
4. Подумайте, отличалась ли жизнь людей в разные времена.

20 тысяч лет 
назад

Древнейшие 
времена (Древ-

ний период)

9 в. 13 в.

Киевская  
Русь

16 в. 18 в.

Казацкая 
Украина

19 в. 20 в. 2013

Украина
сегодня

Французские 
послы у Яросла-
ва Мудрого. 
Картина 
П. Андрусова.

Бой Максима 
Кривоноса  
с Яремой 

Вишневецким. 
Картина  

Н. Самокиша.
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Откуда и как историки узнают о прошлом

Княжий 
Галич. 
Картина 
М. Фиголя.

Кирилловская 
стоянка. 
Картина 

И. Ижакевича.

Марафон на 
Брест-
Литовском 
проспекте 
(проспект 
Победы. 
Киев).  
Картина  
С. Каплана.
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§ 2. Его величество Время, или Что такое хронология

Полтава. 
Александров-
ская пло-
щадь.  
Картина 
Е. Крендов-
ского.

Мизинская 
стоянка. 
Картина 

И. Ижаке-
вича.

Проводы на Сечь. Картина О. Сластиона.
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Откуда и как историки узнают о прошлом

Как решать хронологические задачи?

На уроках истории в 5-м кëассе вы нау÷итесь решать хроно-
ëоги÷еские зада÷и. Чтобы правиëьно выпоëнять такие задания, 
придерживайтесь опредеëенной посëедоватеëьности, а именно:

1. На÷ертите ëинию времени – прямую ëинию, раздеëен-
ную ÷ерто÷ками на равные отрезки, обозна÷ающие опредеëен-
ное коëи÷ество ëет. 

2. В на÷аëе ëинии поставьте боëьшую и боëее ÷еткую ÷ер-
то÷ку – на÷аëо отс÷ета, а в конце стреëку, симвоëизирующую 
те÷ение времени.

3. Дëя ориентации во времени поставьте текущий год.
4. Есëи вам не обязатеëьно поме÷ать промежутки времени 

(век иëи тыся÷еëетие), то прервите ëинию пунктиром.
5. На ëинии времени запишите усëовие зада÷и (годы).
6. Выпоëните вы÷исëение и запишите сжатый ответ.

 1. Перескажите друг другу, какие действия необходимы, чтобы ре-
шить хронологическую задачу. Похожи ли эти задачи на те, которые 
вы решаете на уроках математики? Чем? А чем отличаются?  
2. Выберите одну из нижеприведенных разновидностей задач и вни-

мательно прочтите комментарий к решению. 3. Попробуйте решить задачу 
самостоятельно. 4. Проверьте записи друг друга, сверьте с учебником. 

 Задачи на установление отдаленности события от нынеш-
него времени. (Сколько лет назад состоялось событие, если 
известна его дата?)

Вы÷исëите, скоëько прошëо ëет от введения христианства 
как государственной реëигии в 988 г. до нынешнего времени.

н. э.

2013 г.988 г.

?
2013 – 988 = 1025

 Задачи на установление отдаленности одного события от 
другого. (Сколько прошло лет от одного события до другого? 
На сколько лет одно событие состоялось раньше другого?)

Вы÷исëите, скоëько прошëо ëет от прихода к вëасти княги-
ни Оëьги (945 г.) до ее путешествия в византийскую стоëицу 
в 957 г.
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§ 2. Его величество Время, или Что такое хронология

н. э.

2013 г.945 г.

? 957 – 945 = 12

957 г.

 Задачи на установление даты события по ее отдаленности 
от нынешнего времени. (В каком году состоялось событие, 
если известно, что после него прошло ... лет?)

В 1989 году торжественно праздноваëи 500-ëетие возникно-
вения украинского каза÷ества. В каком году впервые упомина-
ются казаки в письменных исто÷никах?

н. э.

2013 г.

500

?

1989 – 500 = 1489

1989 г.

 Задачи на установление даты события по ее отдаленности 
от другого события. (В каком году состоялось событие, если 
известно, что это случилось после указанного события через 
определенное количество лет?)

Успенский собор Киево-Пе÷ерской ëавры быë построен на 
27-й год от основания монастыря в 1051 г. Вы÷исëите, когда 
он быë построен.

н. э.

2013 г.

27

?

1051 + 27 = 1078

1051 г.

 1. Что такое хронология? Составьте словарик из 6–7 новых слов 
об истории и хронологии, устно истолкуйте их. 2. Начертите ли
нию времени, обозначьте на ней год своего рождения и год по

ступления в школу. Сколько вам будет лет, когда вы будете заканчивать 
школу? Обозначьте этот год на линии времени. 3. Начертите линию вре
мени, обозначьте нужные даты и решите хронологическую задачу. 

Выдающаяся украинская поэтесса Леся Украинка (Лариса Петровна Косач) 
родилась в 1871 г. В каком году будет отмечаться 150-летие со дня ее рождения?

4. Прочитайте пословицу и крылатые выражения. О каких признаках вре
мени в них идет речь? По выбору объясните одно из высказываний.

• Время, как вода, – все вперед бежит. • На все свое время. •	Упущенного 
времени и конем не догонишь. • Лучший лекарь – время.

В какой период истории Украины вы хотели бы попасть, путешествуя 
на машине времени? Почему?



22

Откуда и как историки узнают о прошлом

1. Найдите в семейном фотоальбоме фотографии, снятые 5, 10, 
20, 50 лет назад. Являются ли они историческими источника-
ми? Как отобранные вами снимки свидетельствуют о жизни лю-
дей? Чем она отличается от нынешнего времени? 2. Выберите 
свои фотографии и расположите их по порядку – что раньше, а 
что позже. Попробуйте объяснить на этом примере, что значит 
хронологическая последовательность событий.

§3. КОГДА ВЕЩИ НАЧИНАЮТ ГОВОРИТЬ,  
или ЧТО ТАКОЕ АРХЕОЛОГИЯ

На уроке научитесь
1. Объяснять, какую роль в познании истории играет археология. 
2. Рассказывать, где хранятся исторические памятники. 3. Объяс-
нять, почему исторические памятники принадлежат к культурному 
наследию.

Рассмотрите фотографии. Как вы думаете, чем заняты люди, изобра-
женные на них? Зачем они это делают? Подумайте, может ли любой 
выполнять такую работу. Почему?

1. Археологические раскопки в Киеве на Подоле. Фото 70-х годов 20 в. 
2. Археологи реставрируют древние горшки. Киев. Фото 1959 г.

2
1

Что такое археология и как происходят археологиче-
ские раскопки?

Боëьше всего тайн скрывают самые древние времена в исто-
рии ÷еëове÷ества. Ведь о них сохраниëось сëишком маëо сви-
детеëьств. Тоëько поврежденные временем сëеды ÷еëове÷еской 
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§ 3. Когда вещи начинают говорить, или Что такое археология

деятеëьности – обëомки орудий труда, руины древних посеëе-
ний, могиëьники и т. п. Однако и такие достоприме÷атеëьности 
раскрываются не каждому. Понять и объяснить их по сиëам 
тоëько иссëедоватеëям, которых называют археологами. А на-
уку, которая изу÷ает прошëое по вещественным истори÷еским 
исто÷никам, называют археологией.

Понятно, ÷то иссëедование вещественных памятников требу-
ет специаëьных знаний. Археоëоги выработаëи правиëа поиска 
древних достоприме÷атеëьностей и их раскапывания. Собствен-
но раскопкам предшествует археоëоги÷еская разведка. Сна÷аëа 
вниматеëьно изу÷ают письменные исто÷ники, осматривают 
место будущего поиска. Потом закëадывают пробный раскоп – 
узкую траншею, которая доëжна выявить, есть ëи в по÷ве ин-
тересные дëя археоëога предметы ÷еëове÷еской деятеëьности. 
Есëи находят ÷то-нибудь, то готовят боëьшой раскоп.

Работая, археоëоги не торопятся. Чтобы не повредить па-
мятников древности, они применяют по боëьшей ÷асти ëегкие 
ëопаты, ножи, кисти. Всю поверхность раскопа раздеëяют на 
квадраты со стороной 10 метров. Такие же квадраты, тоëько в 
сантиметрах, ÷ертят на бумаге. Это, а также специаëьные 
дневники позвоëяют то÷но фиксировать все находки.

Найденные предметы посыëают в ëаборатории. Там выясня-
ют их возраст и назна÷ение, собирают и скëеивают из меëких 
кусо÷ков. Так находкам дают новую жизнь.

Почему археологические раскопки требуют специальных знаний? 
Что, по-вашему, отличает искателей сокровищ от археологов?

Где хранят исторические памятники и что такое музеи?

Найденные археоëогами предметы хранятся в разных му-
зеях. Музей (с гре÷еского языка – жиëье муз, то есть богинь – 
покровитеëьниц искусств) – у÷реждение, где хранятся досто-
приме÷атеëьности прошедших времен из разных отрасëей 
куëьтуры, искусства, науки, техники. Есть музеи истори÷е-
ские, техни÷еские, естествовед÷еские, краевед÷еские, искус-
ствовед÷еские; музеи, посвященные отдеëьным событиям, 
истори÷еским деятеëям; музеи игрушек, книг и книгоиздания, 
мебеëи и фарфора; музеи одной уëицы и т.п.

Одно из самых известных и наибоëее старых музейных у÷реж-
дений нашего государства – Национальный музей истории 
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Украины в городе Киеве. В нем хранятся уникаëьные археоëо-
ги÷еские, монетные коëëекции, образцы одежды, посуды, до-
машней утвари, а также оружие, старинные книги, иконы, 
картины и издеëия народных мастеров – в цеëом свыше 
600 тыс. экспонатов. Все они отображают историю Украины от 
самых древних времен до нынешнего времени.

 Рассмотрите фотографии. На основании чего можно сделать вывод, 
что на фотографиях изображены музейные экспозиции? Подумайте, 
для чего создают музеи, почему они такие разные. Как бы вы проком-
ментировали экспозиции, если бы сами проводили экскурсию? Свой 

комментарий к одной из них начните словами: «На этой экспозиции музея... 
можно увидеть...». Выслушав комментарий всех групп, сделайте общий вывод 
о том, что нужно знать, чтобы быть экскурсоводом.

Зал «Украинская 
горница 19 в.» 

Национального музея 
истории Украины, 

г. Киев.

Фрагмент экспозиции Музея 
книги и книгопечатания Укра-
ины, г. Киев.

Фрагмент экспозиции Музея одной 
улицы (Андреевского спуска),
г. Киев.
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Экспозиция «Древняя история 
Украины» Национального музея 
истории Украины.

Казацкие бытовые вещи. Днепропе-
тровский национальный историче-
ский музей им. Д. Яворницкого. 

Какие экспонаты хранятся в Национальном музее истории Украины? 
Рассмотрев фото, подумайте, только ли древнейшие времена иссле-
дуют археологи.

Как археологические памятники рассказывают о жиз-
ни людей?

Необы÷айную ценность имеют экспонаты Музея истори÷е-
ских драгоценностей Украины в Киеве. Среди них едва ëи не 
самой известной явëяется скифская пектораëь. Скифы – древ-
ний народ, пришедший на земëю Украины боëее двух с поëо-
виной тыся÷ ëет назад и посеëившийся на нескоëько веков в 
Северном При÷ерноморье. 

О богатствах скифских вождей свидетеëьствуют археоëоги-
÷еские памятники, выявëенные во время раскопок курганов – 
так называют захоронения богатых скифов. Особенно роскош-
ным оказаëось захоронение семьи одного из скифских царей в 
кургане Тоëстая Могиëа на Днепропетровщине. Здесь 21 июня 
1971 г. быëо найдено зоëотое (массой 1150 г) царское украше-
ние – пектораëь. Находка просëавиëа имя украинского архео-
ëога Бориса Мозоëевского.
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Пектораль скифского царя из кургана Толстая Могила.

Пектораль украшена сценами из жизни и быта скифов. В центре 
верхнего яруса пекторали изображены двое мужчин, которые чинят 
кожух. По обе стороны от них – домашние животные с приплодом. На 
нижнем ярусе лошадей одолевают кровожадные грифоны, лев и леопард 
кромсают дикого кабана и оленя, псы гонятся за зайцем.

Внимательно рассмотрите изображения пекторали. Найдите детали, 
о которых идет речь в тексте. Что еще изображено на украшении?

Рассмотрите скифские бытовые предметы. Выберите один из них и 
подготовьте сообщение о нем по плану: 
1. Кто изображен на предмете? Что делают люди?
2. Во что они одеты?
3. Из чего изготовлены предметы? Как можно оценить искусство мас-
теров?
Обменяйтесь мнениями о жизни скифов с одноклассниками.
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1. Бокал из кургана Куль-Оба близ Керчи в Крыму из сплава золота и 
серебра.
2. Чаша из кургана Гайманова Могила на Запорожье.
3. Золотой гребень из скифского кургана Солоха на Запорожье.

2

1

3

1. Составьте словарик из 6 – 7 слов и словосочетаний, необходи
мых для рассказа об археологии и музеях, и истолкуйте их.

 2. Пройдите по «хронологической лестнице» – определите на
чало и конец века всех дат, упомянутых в § 1 – 3.
3. Начертите линию времени, отметьте на ней соответствующие даты и 
решите хронологическую задачу.
Скифская пектораль найдена в 1971 г. Сколько времени украшение известно 
миру?
4. Сформулируйте, как следует относиться к памятникам прошлого.

Что из материалов урока заинтересовало больше всего? Важной ли 
для себя считаете информацию, о которой узнали? Как она связана с 
тем, о чем шла речь на предыдущих уроках?

Нарисуйте, какой представляете жизнь скифов, воспользовавшись 
сюжетами из скифских памятников. 

Прочитайте об археологических находках на месте Берестеч-
ской битвы (18 – 30 июня 1651 г.) – одной из крупнейших битв 
Национально-освободительной войны под руководством гетма-
на Богдана Хмельницкого.
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Летом 1970 г. на месте Бересте÷ской битвы на÷аëись археоëоги-
÷еские раскопки, резуëьтаты которых даëи возможность воссоздать 
картину отступëения казацких войск ÷ерез боëотистую реку. Во время 
раскопок быëи выявëены остатки построенной по приказу поëковника 
Ивана Богуна пëотины дëя отступëения. Обнаружены скеëеты погиб-
ших на переправе казаков и их ëошадей, собрана уникаëьная коëëек-
ция (окоëо 6000 экспонатов) казацких вещей, которые сохраниëись в 
торфяной по÷ве и имеют то÷ную датировку 30 июня 1651 г. Изу÷ая 
скеëеты погибших воинов, у÷еные установиëи, ÷то все они погибаëи с 
оружием в руках во время ожесто÷енного боя.

Предметы казацкого быта. Экспонаты музея-заповедника «Казацкие 
могилы» около с. Пляшева на Ровенщине на месте Берестечской бит-
вы (1651 г.).

Среди находок много таких, которые нигде раньше не встре÷аëись. 
Пос÷астëивиëось найти, например, казацкий порох. Консервирующие 
свойства торфа сохраниëи дëя нас казацкие вещи из дерева и кожи. 
Представëяет интерес, в ÷астности, коëëекция деревянных ëожек. Ру÷-
ки некоторых из них украшены резьбой. Вопреки распространенному 
мнению, ÷то казак будто бы держаë ëожку за гоëенищем сапога, в ре-
зуëьтате раскопок выясниëось: он носиë ее на поясе в кожаном футëяре. 
На месте Бересте÷ской битвы быëа найдена и первая в Украине пара 
казацких сапог 17 в. В посëедующие годы их откопаëи свыше 200. Мно-
гие сапоги даже сохраниëи запах дегтя, которым их смазываëи.
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  Что нового вы узнали из текста о работе археологов? Какими новыми 
сведениями обогатили историю казачества раскопки на месте Берестечской 
битвы?

Посетите в Киеве национальные музеи: научно-природоведческий и 
истории Украины.

§4. ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ,  

или ИСТОРИЯ В СИМВОЛАХ И ЗНАКАХ

На уроке научитесь
1. Объяснять, в чем заключается роль монет, гербов и печатей в по-
знании прошлого. 2. Рассказывать о происхождении трезубца.

Что изображено на фотографиях? Какой знак украшает здание? Что 
указывает на особое значение этого здания? Какие вы знаете государ-
ственные символы? Как выглядит герб Украины? Где изображают этот 
символ? Почему?

В чем ценность гербов и печатей для истории? 

На монетах, фëагах, страницах книг, картинах, оружии,  
а иногда и на посуде и других предметах, сëу÷аются особенные 
усëовные изображения. Порой такие изображения при÷удëивы 
и сëожны: ëьвы, опирающиеся на городские стены, орëы с рас-
простертыми крыëьями и острыми когтями, драконы и змеи, 
сабëи, копья, ëиëии и розы, кëю÷и и ворота.
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Золотая монета князя 
Владимира Святославо-
вича. Конец 10 в.

Кирпич Десятин-
ной церкви в Кие-
ве. Конец 10 в.

Малый государ-
ственный герб 
Украины.

А иногда они о÷ень простые. Например, обы÷ные много-
угоëьники с ëиниями и крестами. Такие изображения называ-
ют гербами, а науку, изу÷ающую их, – гераëьдикой. Веками 
скëадываëись правиëа создания гербов. Так, например, обяза-
теëьным эëементом герба, обусëавëивающим его форму, явëя-
ется щит. По форме щита иссëедоватеëи выясняют место и 
время создания герба. В гераëьдике применяют тоëько опреде-
ëенные цвета – красный, синий, зеëеный, ÷ерный, – имеющие 
симвоëи÷еское зна÷ение.

Сегодня герб – один из симвоëов, который имеет каждое 
государство. Государственные гербы изображают, кроме денеж-
ных знаков, еще на фëагах, пе÷атях, официаëьных докумен-
тах. Основным эëементом современного герба Украины 
явëяется трезубец, история которого достигает гëубокой древ-
ности. Иссëедоватеëи видят в нем подобие сокоëа, якоря, ëука 
и стреë, шëема, топора иëи рыбоëовного приспособëения, вер-
хушку хëебного коëоса иëи симвоë трех природных стихий – 
воздуха, воды и земëи.

Трезубец изображен на монетах конца 10 в. веëикого киев-
ского князя Вëадимира Святосëавови÷а. Как симвоë вëасти 
князя этот знак быë распространен на наших земëях в те÷ение 
нескоëьких веков.

Что означает основной элемент современного герба Украины? Рас-
смотрите изображение княжеского знака Владимира Святославовича 
на монете и кирпиче. Сделайте выводы об истоках украинской нацио-
нальной символики.
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Умеете ли вы правильно нарисовать трезубец? Сравните свой рису-
нок с рисунками одноклассников. У кого получилось лучше всего?

Как знак княжеского рода, трезубец широко 
испоëьзоваëся на печатях, которыми скрепëя-
ëись международные договоры. Ценность пе÷а-
тей дëя историка закëю÷ается в том, ÷то они по-
могают установить время, место происхождения 
и подëинность документов. Надписи на пе÷атях 
явëяются наибоëее то÷ным исто÷ником в опреде-
ëении доëжностей, титуëов, имен истори÷еских 
деятеëей, названий территорий и у÷реждений.

Археоëогам пос÷астëивиëось найти пе÷ать 
князя Яросëава Мудрого (сына Вëадимира Святосëавови÷а) с 
его изображением.

Печать князя  
Ярослава Мудрого  

с его изображением.

В казацкие времена едва ëи не на каждой пе÷ати Войска За-
порожского можно быëо увидеть казацкий герб – фигуру казака 
с мушкетом и сабëей. Древнейший оттиск пе÷ати дошеë до нас с 
1595 г. На протяжении всего существования каза÷ества этот 
симвоë оставаëся неизменным. Он присутствует не тоëько на

Самая древняя  
казацкая печать  

1595 г.

3

Печать –
это вырезанный 
из твердого ма-

териала штамп, 
а также его от-
тиск на бумаге, 
золоте, сургуче.
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пе÷атях, но и на фëагах, портретах, иконах, страницах рукопис-
ных и пе÷атных книг. Свои гербы имеëи также гетманы – пра-
витеëи казацкой Украины.

Изображение герба Войска Запорожского на флаге сотни Лубненского 
полка. Середина 18 в.

 
О чем рассказывают монеты и что такое нумизматика?

Богатым исто÷ником изу÷ения прошëого явëяются монеты. Их 
÷асто украшаëи портретами вëаститеëей, сценами праздников, 
изображениями детаëей быта, героев ëегенд и мифов. Изображе-
ния и надписи на монетах помогают установить даты событий, 
территории древних государств, имена их правитеëей, кто с кем 
торговаë, какую одежду носиëи в древности. Чрезвы÷айно поëез-

ны монеты также дëя изу÷ения исто-
рии градостроитеëьства.

Монеты иссëедует наука нумиз
матика. Чаще всего древние моне-
ты попадают в руки нумизматов от 
археоëогов – из монетных сокро-
вищ. Сокровищем с÷итают ëюбое 
коëи÷ество монет – от нескоëьких 
до десятков тыся÷. Однако дëя 
историка неоценимым исто÷ником 
явëяется каждая монета, которую 
пос÷астëивиëось «про÷итать», то 
есть расшифровать и истоëковать.

Монеты Херсонеса и других 
городов Северного 

Причерноморья и Крыма.
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Чеканка монет издавна быëа признаком могущества госу-
дарства и осуществëяëась по опредеëенным правиëам. Кусо÷ек 
серебра кëаëи на наковаëьню и биëи моëотком с реëьефным 
рисунком иëи надписью на нем. Впосëедствии монеты на÷аëи 
÷еканить в специаëьных мастерских – монетарнях. 

Самые древние монеты, найденные на наших земëях, изго-
тавëиваëи греки, которые пересеëиëись на побережье Черного 
моря две с поëовиной тыся÷и ëет назад. Гре÷еские пересеëенцы 
основаëи здесь свои города – Тиру, Оëьвию, Пантикапей, Кер-
кинитиду, Херсонес и др. В каждом гре÷еском городе ÷екани-
ëи собственную монету.

1. Как нумизматика связана с археологией? 2. Сформулируйте по со-
держанию текста 3 – 5 вопросов, по очереди дайте ответы на них.

Представьте себя правителем сказочной страны. Нарисуйте монету 
своего государства, придумайте для нее название, прокомментируйте 
изображение.

Рассмотрите изображения древних монет. Объясните, в чем ценность 
каждой монеты как исторического источника. Обменяйтесь мнениями 
по этому поводу с одноклассниками за соседней партой. 

1. Выберите слова, которые можно использовать в рассказе о мо
нетах и гербах: 
1. Линия времени. 2. Дата. 3. Гривня. 4. Трезубец. 5. Сокровище. 6. Ле-

тоисчисление. 7. Век.
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2. Что вы узнали о происхождении основного элемента современного 
герба Украины?

3. Сегодня свою печать имеет каждое учреждение: есть она и в вашей 
школе. Предложите рисунок и текст для печати вашего класса.

Что нового вы узнали из темы урока? О чем хотели бы узнать боль-
ше? Почему коллекционирование монет является распространенным 
хобби? Что нужно, чтобы пользоваться авторитетом среди коллекци-
онеров? Может ли кто-либо иметь собственный герб?

Какими деньгами пользовались наши предки?

История денег достигает гëубокой древности. Коне÷но, деньги 
не всегда имеëи вид монет. В свое время деньгами сëужиëи са-

мые разнообразные вещи. Подеëитесь предпоëожениями, какие имен-
но. Наши предки с этой цеëью испоëьзоваëи меха зверей, в первую 
о÷ередь куницы и беëки. 

Когда торговëя стаëа оживëеннее и разнообразнее, ëюди на÷аëи 
поëьзоваться боëее удобными метаëëи÷ескими деньгами. У наших 
предков от середины 11 в. бытоваëи сëитки из серебра опредеëенного 
веса и формы, так называемые гривни. Именно эти деньги даëи назва-
ние современной украинской денежной единице. Современные гривни, 

понятное деëо, отëи÷аются по форме от древних, 
приобретя вид общепринятых в мире бумажных де-
нег. Что же касается древних гривен, то они не 
быëи одинаковыми в разных городах. Так, в Киеве 
их деëаëи пëоскими, шестиугоëьными. Стоимость 
гривен опредеëяëи по их весу.

Быëи в обиходе у наших предков и монеты как 
иностранного производства, так и собственного. 
Первые наши монеты, как вы уже знаете, на÷аë 
÷еканить в конце 10 в. киевский князь Вëадимир 
Веëикий. Археоëоги нашëи монеты из серебра 
(сереб реники) и из зоëота (зëатники). На монетах 
Вëадимира с одной стороны изображен Иисус Хри-
стос, а с другой – сам князь, который сидит на тро-
не. Изображение допоëняет надпись: «Вëадимир на 
стоëе» иëи «Вëадимир на стоëе, а сие его се ребро».

 1. Что вы узнали об истории денег на наших зем-
лях? 2. Сравните портреты князей: Владимира Свято-
славовича – на златнике, его сына Ярослава Мудрого – 
на печати. Какая деталь внешности привлекает 
внимание на этих портретах? О чем, по вашему мнению, 
это свидетельствует?

Черниговская  
и киевская грив-
ни. Конец 11 в.
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§5. ПРОВОДНИКИ В ПРОШЛОЕ,  
или ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ  

В ИСТОРИИ

На уроке научитесь
1. Приводить примеры письменных исторических памятников. 
2. Объяс нять роль письменных источников для воссоздания прошло-
го. 3. Рассказывать о самых известных летописях княжеского и казац-
кого времени.

Рассмотрите фотографии. В чем заключается работа изображенных 
на них людей? Что нужно знать, чтобы работать архивистом? К какому 
виду исторических источников относятся документы, которые изучают 
сотрудники архивов? Выскажите предположение о происхождении на-
звания этой профессии.

Сотрудники Центрального государственного кинофотофоноархива 
имени Г.С. Пшеничного (слева) и Центрального государственного исто-
рического архива Украины в г. Киеве (справа).

Как письменные исторические источники помогают 
историкам в воссоздании прошлого?

Среди истори÷еских исто÷ников самыми важными явëяют-
ся письменные. Ведь тоëько с появëением письменности ëюди 
смогëи обстоятеëьно рассказывать о том, что, где, когда и как 
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происходиëо. Письменные источники – это тексты (рукопис-
ные иëи пе÷атные) на бумаге иëи других материаëах. Лето-
писи, воспоминания, письма, дневники путешественников, за-
коны, просьбы-÷еëобитные, договора, а в боëее позднее время 
периоди÷еская пресса – все эти документы явëяются бесцен-
ным исто÷ником дëя иссëедования прошëого. Однако, ÷тобы 
воссоздать настоящий ход событий, историки доëжны выдеëить 
из многих текстов исто÷ников важную информацию, сравнить 
ее с уже известной. Это неëегкий труд, требующий времени и 
разносторонних знаний. 

Рассмотрите иллюстрации. Подумайте, что нужно знать историку, что-
бы прочитать тексты этих памятников. Как можно проверить подлин-
ность документа, установить точную дату его создания?

1. Страница летописи, на которой пересказываются события похода 
(969–971 гг.) великого киевского князя Святослава Игоревича.
2. Страница из письма, написанного гетманом Богданом Хмельницким 
в 1648 г.
3. Универсал гетмана Ивана Мазепы. Начало 18 в.

1 2 3

 Рассмотрите граффити (со стен Софийского собора в Киеве) – так 
ученые называют надписи и рисунки, выцарапанные на стенах и 
архитектурных деталях древних зданий, сосудах и других предметах, 
которые находят во время археологических раскопок. 1. Почему такие 

надписи являются важными историческими источниками? Подумайте, можно 
ли считать граффити письменными источниками, ведь надписи сделаны на 
твердом материале. 2. Одна из надписей принадлежит князю Владимиру Мо-
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номаху, вторая – боярину Ставру Городятичу (1118 г.). Третью запись оставил 
обычный киевлянин, который сообщил о смерти Ярослава Мудрого, указав 
дату этого печального события. О чем свидетельствует тот факт, что авторами 
граффити были князь, боярин и простолюдин?

О чем рассказывают летописи?

Наибоëее авторитетными и известными ис-
то÷никами по истории Киевской Руси, которые 
помогают историкам восстановить ход событий 
прошëого, явëяются летописи. Вы уже знаете, 
÷то так называют произведения, в которых со-
бытия записываëи посëедоватеëьно по годам 
(ëетам), «из ëета в ëето». Летописцы освещаëи 
по боëьшей ÷асти деяния князей – военные по-
ходы, договора с соседними государствами, бра-
ки. Сведений из повседневной жизни других жи-
теëей Руси на страницах ëетописи достато÷но 
маëо. Как вы думаете, по÷ему?

Первой ëетописью, дошедшей до нас, явëяется 
«Повесть временных лет». Ее автор Нестор, 
÷ерноризник Пе÷ерского монастиря. Создана она 
быëа в на÷аëе 12 в., а повествует о событиях от 
860 до 1111 г., поэтому понятно, ÷то ее автор 
поëьзоваëся боëее древними текстами. Выдающимся памятни-
ком истории явëяется и Гаëицко-Воëынская ëетопись. В ней 
идет ре÷ь о событиях на гаëицких и воëынских земëях от 
1205 г. до конца 13 в.

Создаваëи ëетописи и в период каза÷ества. Известным казац-
ким ëетописцем быë Самийëо Веëи÷ко. В своем капитаëьном 
труде (1720 г.) он рассказаë о важнейших событиях из истории 

Русь и русичи – 
самые древние 
названия, кото-
рыми пользова-
лись наши предки 
для наименова-
ния своей земли 
и себя самих. 
Именно название 
Русь предшество-
вало названию 
Украина для 
определения 
земли, заселен-
ной украинцами-
русичами.
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Национаëьно-освободитеëьной войны и Украинского казацкого 
государства, привеë немаëо документов тех ëет, свидетеëьства 
о÷евидцев, жизнеописания гетманов проиëëюстрироваë пор-
третами. Летопись Самийëа Веëи÷ко детаëьно рассказывает о 
событиях в Украине 1648–1700 гг. Боясь ошибиться, ëетописец 
проверяë каждый из документов, поëьзоваëся многими пись-
менными исто÷никами, в ÷астности и ÷ужеземными. Посëед-
ние ÷асти ëетописи со сëов автора дописываëи его у÷еники, 
поскоëьку он сам ëишиëся зрения, годами работая над книгой.

21

1. Первая страница «Повести временных лет».
2. Титульный лист летописи Самийла Величко. 1720 г.

Летопись начинается словами: «Сказание о войне казацкой...». А даль-
ше определена оcновная тема (Освободительная война под руководством 
Богдана Хмельницкого), указано имя автора, упомянута его бывшая 
должность – «канцелярист Войска Запорожского», место и время напи-
сания произведения (село Жуки уезда Полтавского года 1720).

Сформулируйте по содержанию текста 3–5 вопросов, по очереди 
дайте ответы на них.
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Прочитайте отрывки из летописи и подумайте над вопросами. 

Первая ÷асть Гаëицко-Воëынской ëетопи-
си явëяется жизнеописанием князя – первого 
короëя в нашей истории – Даниëы Романови-
÷а. Рассказывая о нраве и ÷ертах характера 
князя-короëя, ëетописец пишет: «Сей же ко-
роль Данила был князем добрым, храбрым, 
мудрым, который построил города многие, и 
церкви поставил, и украсил их разнообразны-
ми украшениями, и братолюбием он светил-
ся был с братом своим Васильком...». А еще 
ëюбопытно описание князя, когда тот при-
ехаë по государственным деëам в город Пожг 
(ныне стоëица Сëовакии Братисëава): «Сам 
он ехал рядом с королем по обычаю русичей: 
конь под ним был удивительно красивым, 
седло позолоченное, стрелы и сабля золотом 
украшены... а жупан из ткани греческой ши-
роким золотым кружевом обшит, и сапоги 
зеленые козлиные, обшитые золотом...».

 1. Каким описан в летописи князь Данила Романович? О каких деталях 
повседневной жизни тех времен узнали вы из отрывков? 2. Какие детали ле-
тописного описания использовала художница для реконструкции образа кня-
зя-короля? Что изменили бы вы в портрете-реконструкции?

Что такое архивы?

Собирание, хранение и упорядо÷ение письменных памят-
ников истории и куëьтуры возëожено на специаëьные у÷реж-
дения, которые называют архивами. Появиëись архивы с воз-
никновением письменности. Теперь собственные архивы имеют 
все у÷реждения, организации, нередко и ÷астные ëица – у÷е-
ные, писатеëи, общественные деятеëи.

Дëя современных архивов строят специаëьные помещения с 
узкими окнами, не пропускающими прямых соëне÷ных ëу÷ей: 
от соëне÷ного света фон и типографская краска выгорают, ëи-
няют, а бумага жеëтеет и портится. Вредит документам и за-
грязненный воздух, поэтому в архивах его о÷ищают с помощью 
специаëьных фиëьтров. Чтобы документы ëу÷ше сохраняëись, 
их укëадывают в пëотно закрывающиеся коробки и размещают 

Галицко-Волынский 
князь Данила Романо-
вич. Реконструкция  

З. Васиной.
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Современный 
вид хранилища 

для документов. 
Центральный 
государствен-

ный архив 
литературы и 

искусства в 
Киеве.

на поëках – стеëëажах. В боëьших архивах общая дëина стеë-
ëажей достигает десятков киëометров. Наибоëее ценные доку-
менты переснимают на фотопëенку: поëу÷аются диафиëьмы с 
о÷ень маëенькими кадриками – микрофиëьмы. Их хранят от-
деëьно от документов на сëу÷ай, есëи оригинаë будет повреж-
ден иëи утерян.

Самыми богатыми в Украине явëяются храниëища доку-
ментов Центраëьных государственных истори÷еских архивов 
в Киеве и Львове. Документы тщатеëьно иссëедуют у÷еные и 
на основании их свидетеëьств пишут нау÷ные труды.

Составьте план рассказа об архивах, формулируя пункты плана в 
виде вопросов. Выслушайте ответы на них друг друга.

1. Составьте краткий рассказ о письменных исторических источ
никах по плану:
1. Что такое письменные исторические источники?
2. Какие они бывают?
3. Почему письменные источники наиболее ценны для историков?
2. Начертите линию времени, отметьте на ней нужные даты и ре
шите хронологическую задачу.
Летописец Нестор – монах Киево-Печерского монастыря – завершил 
работу над знаменитой летописью «Повесть временных лет» в 1113 г. 
Сколько от этой даты прошло лет до создания казацкой летописи  
Самийла Величко?
3. Назовите общее и различия в летописях княжеских и казацких 
периодов.
4. Что общего и чем отличаются слова археология и архив? По
пробуйте объяснить значение их общей части.
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Что в материалах урока больше всего заинтересовало? О чем обяза-
тельно расскажете дома? О чем хотели бы узнать больше? О каких 
событиях школьной жизни рассказали бы в летописи своей школы? 
Поделитесь идеями о том, как должна выглядеть эта летопись.

Богаты на свидетельства о казаках дневниковые записи и 
путевые заметки путешественников. Правитель Австрии в 
феврале 1594 г. отправил к запорожским казакам посольство 
Эриха Ляссоты, с целью привлечь их к борьбе против Осман-
ской империи и Крымского ханства. О пребывании в Украине 
Ляссота рассказал в своем «Дневнике». Прочитайте фрагмент 
из дневника, подумайте, что поражало чужестранцев в жизни 
казаков.

Проезжая по «казацкой земëе», Ляссота видеë «о÷ень хорошие боëь-
шие пëодородные поëя и земëи, на которых тут и там видно много 
странных маëеньких домов с бойницами, куда убегают крестьяне, когда 
внезапно происходит нападение со степи, и там обороняются; поэтому 
каждый житеëь, идя в поëе, вешает на пëе÷о ружье, а на бок сабëю иëи 
тесак; нападения настоëько ÷асты, ÷то покоя от них по÷ти никогда 
нет... Я думаë, ÷то эта война против турок будет дëиться не год иëи два, 
поэтому не с÷итаë правиëьным терять таких храбрых и от÷аянных ëю-
дей, которые смоëоду постигают военное искусство и хорошо знают это-
го врага, то есть турок и татар (с которыми они по÷ти ежедневно стаë-
киваются)».

 С какой целью Ляссота приехал в Украину? Дайте ответ на три «почему»: 
1. Почему, по свидетельству Ляссоты, украинские крестьяне должны были вы-
ходить в поле с оружием? 2. Почему Ляссота «не считал правильным терять 
таких храбрых и отчаянных людей», которыми были казаки? 3. Почему украин-
ского казака называют воином-хлеборобом? 

§6. СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО, или О ЧЕМ 
МОЖНО УЗНАТЬ ИЗ СЕМЕЙНОГО 

ФОТОАЛЬБОМА 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1

На уроке научитесь
1. Подбирать информацию о прошлом по семейным фотографиям. 
2. Создавать свое семейное древо, рассказывать с его помощью о 
семье. 3. Приводить примеры, свидетельствующие о связи судьбы се-
мьи с историей народа.
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 Рассмотрите фотографию. Какие ощущения вызывает у вас этот сни-
мок? Подберите 3–5 прилагательных, которые характеризуют изо-
браженную семью. Можно ли утверждать, что изображенным на 

снимке людям присущи такие черты, как интеллигентность, доброта, уравно-
вешенность, взаимоуважение, любовь к родной земле? Свое мнение аргу-
ментируйте. Как вы думаете, повлияла ли семья на формирование мировоз-
зрения и характер выдающейся украинской поэтессы Леси Украинки (Ларисы 
Петровны Косач). Как именно?

Семья Косачей-Драгомановых. 90-е годы 19 в.

Слева сидят дети Михаила Драгоманова – сын Светозар и старшая 
дочь Лидия (в темном платье). В центре: Александра Драгоманова 
(жена брата Александра) с дочерью Оксаной. Крайняя справа – сестра, 
Олена Пчилка, в девичестве Ольга Драгоманова, в замужестве Косач. 
Стоят, слева направо: ее дочери Оксана и Исидора Косач – сестры Леси 
Украинки – и их двоюродная сестра Ариадна (за Оленой Пчилкой) – 
младшая дочь Михаила Драгоманова.

Для работы на уроке разложите фотографии ближайших родственни-
ков (родителей, братьев-сестер, дедушек и бабушек и др.), как пока-
зано на рисунке на стр. 43.
Перенесите схематическое изображение семейного древа в тетрадь, 
указывая на месте каждой фотографии имена и фамилии, год рожде-
ния, местожительство, занятия. Расскажите друг другу о своих се-
мьях.
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 На основе семейных фотографий всех участников своей группы со-
ставьте рассказ по вопросам: 

1. Какими были во времена, которые изображены на фотографиях, 
школа / детский сад? 2. Как тогда дети проводили досуг? 3. В какие игры игра-
ли? 4. Какими были школьные принадлежности / игрушки? 5. Свидетелями ка-
ких событий из истории Украины были изображенные на фотографиях люди?

Дайте ответы на вопросы, которые возникли во время обсуждения.
Группа 1. Рассмотрите принесенные из дома фотографии с изображения-

ми ваших дедушек и бабушек в детские годы.
Группа 2. Рассмотрите принесенные из дома фотографии с изображением 

ваших родителей в детские годы.
Группа 3. Рассмотрите фотографии с изображением вас в дошкольном 

возрасте.

 О чем можно узнать из семейного фотоальбома? Обосновано ли 
утверждение, что история народа – это история наших семей? Есть 
ли семьи, которые живут «вне истории»? Почему? Как вы понимаете 

слова Тараса Шевченко, которые он записал в своем дневнике: «История 
моей жизни является частью истории моей Родины»?

Поставьте себе оценку за урок, засчитав за разные этапы работы 
соответствующие баллы.
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Этап урока /                                         Баллы 1 2 3
Подготовка к уроку
Работа в парах
Работа в группах
Участие в обсуждении в общем кругу

Моя оценка 

Рассмотрите фотодокументы 20–30-х годов 20 в. Опишите по 
фотографиям, в каких условиях жили изображенные на них 
дети. Что на фотографиях указывает на время их создания?  
В чем ценность таких фотодокументов для историка?

Крестьяне на Харьковщине слуша-
ют радио. 1931 г.

Митинг, посвященный 1-му мая. 
1923 г.

Митинг по случаю открытия 
4-летней трудовой школы в хуто-
ре Романовский на Донбассе. 1928 г.

Молодые горняки с инструктора-
ми выходят из забоя. Сталин-
ская (ныне Донецкая) обл. 1933 г. 
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§7. НЕ ПРОСТО СЛОВА, или ЯЗЫК  

КАК ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ О ПРОШЛОМ

На уроке научитесь
1. Объяснять, как язык помогает историкам в исследовании прошло-
го. 2. Приводить примеры названий исторических регионов Украины.  
3. Рассказывать о происхождении нескольких (на выбор) географи-
ческих названий. 4. Рассказывать об истории собственного имени.

Рассмотрите фотографию. Изображенный на ней пещерный мона-
стырь расположен в крымском городе Инкермане. Название Инкер-
ман в переводе с татарского означает пещерная крепость. На крым-
ской земле много названий имеют восточное происхождение. Как вы 
думаете, почему? Почему язык называют свидетелем истории?

Как географические названия хранят память о прош-
лых поколениях?

Иссëедуя прошедшие времена, историки раз за разом на-
таëкиваются на названия городов и городков, сеë, рек, озер, 
уро÷ищ и т. п. Одни названия имеют древнее происхождение 
и сохраниëись доныне, другие навсегда ис÷езëи в водовороте 
истори÷еских событий, оставив посëе себя сëеды в ëегендах  
и сказаниях. Однако они также могут многое сообщить о  
прошëом.

Немаëо названий городов, городков и сеë в Украине указы-
вают на распоëожение посеëения. Так, название города Бере-
жаны происходит от сëова «берег»: первые житеëи посеëиëись 
на берегу реки Зоëотая Липа, потому и назваëи себя бережана-
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ми. Название города Донецк происходит от наименований рек 
Дон и Донец. Город Луганск обязан своим названием реке Лу-
гань, имеющей ëуговую заводь. Город Жеëтые Воды распоëо-
жен на реке Жеëтой – название указывает на то, ÷то на ней 
разрабатываëи месторождения жеëезной руды, которая окра-
шиваëа воду в жеëтый цвет.

Распространены географи÷еские названия, в основе которых 
ëежат названия животных, птиц, растений. Таковы, в ÷астно-
сти, названия посеëков Березно, Оëьховая, Козеëец, городов 
Дубно, Сосница, Чернобыëь, Вишневое.

Некоторые названия сëужат свидетеëьством особенностей 
хозяйственной деятеëьности. Такими явëяются, например, на-
звания насеëенных пунктов Бортни÷и, Бортники, Бортнев. 
Они связаны со сëовом «борт», которое озна÷аëо дупëа диких 
п÷еë. Тех, кто занимаëся сбором меда, называëи бортниками, 
отсюда и названия.

Так, из отдеëьных названий, скëадывается картина жизни 
украинцев и других народов, которые проживаëи на этих зем-
ëях в прошëые века: каждое название, есëи знаешь его зна÷е-
ние, перестает быть обы÷ным наименованием – оно становится 
свидетеëьством истории.

Рассмотрите на иллюстрации современные гербы городов. «Прочиты-
вается» ли название города по его гербу? Какие это города? Знаете ли 
вы герб вашего города (села)?
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Составьте перечень из 10 – 15 географических названий, связанных с 
вашими семьями: городов, сел, где родились вы, ваши родители, ба-
бушки и дедушки, мест, где живут ваши родственники, где вы отдыха-
ли и т.д. Что вы знаете о происхождении этих названий?

Как называли в прошлом нашу страну и ее части? 

Вы уже знаете, ÷то название Русь предшествоваëо названию 
Украина дëя опредеëения земëи, засеëенной украинцами-ру-
си÷ами. Название Украина впервые употребëено в ëетописи 
под 1187 г. по отношению к Киевщине, Переясëавщине и Чер-
ниговщине. Оно происходит от сëова страна, ÷то зна÷иëо род-
ной край, страна, земля. Впосëедствии название Украина вы-
тесниëо из обихода боëее древнее.

Из экспозиции «Закарпатье»: деревянная церковь 18 в., хата конца 
19 в. Музей под открытым небом в Пирогово.

Экспозиция «Подолье»: деревянная 
хата с соломенной крышей, на зад-
нем плане – церковь Святого Нико-
лая. Музей в Пирогово.

Экспозиция «Средняя Наддне-
прянщина»: церковь Святого Ар-
хистратига Михаила в 1600 г. 
Музей в Пирогово.
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Дëя разных ÷астей нашей страны с древних времен испоëь-
зуют такие названия, как Волынь, Киевщина, Подолье, Гали-
чина, Слобожанщина, Чернигово-Северщина, Буковина, Закар-
патье и другие. Каждое из них имеет свою историю, возникаëи 
они в разные времена, поэтому все явëяются вопëощением 
истори÷еского прошëого. Их называют историческими. При-
меняются также этнографические названия, как, например, 
Гуцуëьщина.

О÷ер÷енные истори÷ескими и этнографи÷ескими названиями 
земëи выдеëяются особенностями народного строитеëьства, 
одежды, обрядов, хозяйственными занятиями, которые сформи-
роваëись под воздействием окружающей среды и истори÷еских 
особенностей. Узнать об этих особенностях можно в музеях 
народной архитектуры и быта. Самый боëьшой из таких 
музеев находится в Пирогово на южной окраине Киева.

Здесь на живописной территории хранится свыше 300 об-
разцов народного строитеëьства, а коëëекция домашней утва-
ри, орудий труда, одежды, произведений народного искусства 
достигает 80 тыс. единиц.

1. Спросите друг у друга о новых словах, употребленных в тексте. По 
учебнику истолкуйте их.
2. Поиграйте в игру «Я знаю 5...», называя по 5 названий исторических 
земель Украины; географических названий, связанных с историчес-
ким прошлым вашего города (села); названий улиц в вашем городе 
(селе) в честь выдающихся исторических личностей.

О чем историки могут узнать по фамилиям?

Время сохраниëо дëя нас ценный 
истори÷еский исто÷ник – «Реестр Вой-
ска Запорожского 1649 года», скрепëен-
ный собственнору÷ными подписями 
гетмана Богдана Хмеëьницкого и гене-
раëьного писаря Ивана Выговского и 
государственной пе÷атью. На 808 по-
жеëтевших страницах этого документа 
содержится пере÷ень фамиëий сорока 
тыся÷ казаков. Самыми распространен-
ными тогда явëяëись фамиëии Андри-
енко, Васиëенко, Гриценко, Иваненко... 
В реестре можно натоëкнуться на такие 
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характерные в народном языке рифмования имен и фамиëий: 
Иван Мов÷ан, Протас Мукотряс, Матвей Постий, Андрух Гëух, 
Матвей Заморий.

Много фамиëий отражают народный юмор, остроумие, доб-
рожеëатеëьность украинцев, в ÷астности такие, как Охонько, 
Зоëотко, Зозуëька, Писанка, Гоëуб÷ик, Чудомой.

А скоëько там есть свидетеëьств богатейших возможностей 
украинского сëовообразования! Например, в реестре можно 
нас÷итать окоëо шести десятков фамиëий, образованных от 
сëова нос: Нос, Безнос, Кривонос, Лупинос, Нетринос, Пере-
бийнос, Носа÷, Красноносенко, Носицкий... Реестр показыва-
ет также разнообразие синонимов тогдашнего украинского 
языка: Баëакаëо, Говор, Гутаренко, Розмова, Повидайëо.

Выясните происхождение собственной фамилии и фамилий двух-
трех одноклассников. Обменяйтесь мнениями об услышанном.

Рассмотрите иллюстрации к словам, которые уже вышли из обихода. 
Сформулируйте несколько предположений, почему слова устаре-
вают. Поделитесь своими рассуждениями с классом. 

1. Кольчуга – доспехи в виде ру-
башки из металлических колец, 
продетых друг в друга.
2. Сагайдак – название набора 
для лучника, состоявшего по боль-
шей части из лука с налучием, 
стрел и колчана.
3. Фибула – металлическая за-
стежка, которая одновременно 
выполняла роль украшения.
4. Колты – височные украшения, 
которые подвешивались к голов-
ному убору на ленте или метал-
лических звеньях – ряснах.

21

3

4
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1. Расскажите о речи как источнике знаний о прошлом по плану:
1. История в географических названиях.
2. История в именах и фамилиях.
3. Когда слова становятся историей.

2. Выберите из перечня названия, указывающие на особенности располо
жения.

Поселок Приморский; город Ивано-Франковск; площадь Независимости; го-
род Долина; проспект Победы; город Киев; улица М. Грушевского; город Бере-
говое; улица Межигорская; улица Борисоглебская; город Прилуки.

3. Что вы узнали о происхождении названия «Украина»? Как в древние 
времена называли себя наши предки?

4. Начертите линию времени, обозначьте на ней соответствующие 
даты и решите хронологическую задачу.

Название «Украина» в письменных источниках впервые встречается в 1187 г. 
Сколько лет назад это случилось?

Что вы знаете о происхождении названий городов, сел, озер, рек своего 
родного края? Какие названия улиц, переулков, площадей связаны с 
историческим прошлым вашего города, села?

Прочтите тексты об именах и названиях.

1. Историю творят ëюди. Каждый ÷еëовек имеет имя. Историку не 
обойтись без знаний о том, какими быëи имена в седой древности, как 
они изменяëись. В древние времена имя выбираëи в зависимости от 
обстоятеëьств появëения ребенка на свет. Так, дево÷ку, которая роди-
ëась зимой, могëи назвать Зимой. Порой родитеëи, давая имя, выража-
ëи отношение к новому ÷ëену семьи – ребенку, рождения которого с 
нетерпением ожидаëи, даваëи имя Жданко, Любко. А как много могëи 
рассказать имена о внешности и нраве! Быëи среди древних украинцев 
и Дрибкы, и Светëики, и Добрыни, и Гордыни. Наши предки вериëи в 
маги÷ескую сиëу имени, с÷итаëи его оберегом. Поэтому ÷асто называëи 
детей Воëками, Медведями, с÷итая, ÷то такие имена отпугивают зëых 
духов.

Употребëяëи наши предки и сëожные наименования – Борисëав, До-
бросëав, Сëавомир, Святопоëк, Яропоëк и т. п. Такие имена быëи рас-
пространены, как правиëо, в княжеских семьях. Поэтому и называют 
их княжескими.

 Узнайте о происхождении и значении своего имени. Составьте краткое 
сообщение о нем.

2. В разные времена самая боëьшая река Украины имеëа нескоëько 
названий – Днепр, Славута, Борисфен... Как они возникëи, какое из 
них самое старое? Сегодня у÷еные единодушны, ÷то название Днепр – 
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наибоëее древнее. Корень дон-(дн-) со зна÷ением «вода» известен в на-
званиях многих рек: Дон, Донец, Днестр, Дунай...

 Подберите названия городов и сел, которые имеют корень дон-(дн-). 
Узнайте о происхождении других названий, упомянутых в тексте. 

§ 8.  ЗАГАДОЧНЫЕ НАЗВАНИЯ, или 
КАКИЕ НАЗВАНИЯ В РОДНОМ  
ГОРОДЕ (СЕЛЕ) НАПОМИНАЮТ  

О ПРОШЛОМ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2

На уроке научитесь
1. Приводить примеры названий своей местности, из которых можно 
узнать о прошлом. 2. Рассказывать о происхождении названия род-
ного города (села). 3. Объяснять, как названия помогают историкам.

Рассмотрите фотографии, прочитайте комментарии к ним, а также 
текст учебника. Что вы узнали о происхождении названий – площади, 
улицы и города? Есть ли названия, хранящие память об исторических 
событиях, в вашем родном городе (селе)? Как вы думаете, почему па-
мять об исторических событиях увековечивают в названиях? 

1. Ярмарка на Контрактовой площади на Подоле. Киев. 1902 г.
Площадь известна cо времен Киевской Руси как часть подольского 
торговища. В 18–19 вв. стала местом постоянного проведения конт-
рактовых ярмарок. Здесь была сосредоточена почти вся торговая 
жизнь города.
2. Армянский собор на улице Армянской во Львове.

1 2
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По свидетеëьствам ÷ужеземных путешественников, застрой-
ка уëицы Армянской быëа одной из наиëу÷ших во Львове. 
Украшением уëицы и города быë Армянский собор Успения 
Богородицы, построенный в 1363 г. на средства состоятеëьных 
армянских купцов. Армяне посеëиëись во Львове во второй 
поëовине 13 в. По архивным исто÷никам, в городе проживаëо 
тогда 60 семей армян (позднее, в первой поëовине 16 в., во 
Львове проживаëо окоëо 600 армян).

Площадь Богдана Хмельницкого (Переяслав-Хмельницкий).

Летопись «Повесть временных ëет» сохраниëа ëегенду, объ-
ясняющую название города Переясëава: здесь состояëся поеди-
нок между пе÷енежским веëиканом и юношей-кожемякой, 
проживавшим в этой местности. Бросиë ÷ужестранца на земëю 
наш богатырь, «раздаëся крик и побежаëи пе÷енеги, и гнаëись 
за ними руси÷и, побивая их, и прогнаëи их. Вëадимир же об-
радоваëся и заëожиë город окоëо брода того и назваë его Пере-
ясëавом, потому ÷то переняë сëаву отрок тот». Вторую ÷асть к 
названию прибавиëи в 1943 г., ÷тобы увекове÷ить память о 
событиях Национаëьно-освободитеëьной войны середины 17 в. 
Есть в Переясëаве-Хмеëьницком и пëощадь Богдана Хмеëь-
ницкого, и пëощадь Переясëавской рады, где в 1654 г. гетман 
собраë казацкий совет, принявший решение о военном союзе с 
московским царем.

Знаете ли вы, почему улица, на которой вы живете, имеет именно 
такое название? Расскажите об этом друг другу.

 В соответствии с заданием в группах составьте словари из 8 – 10 ис-
торических названий. Сообщите результаты своей работы классу, 
дайте ответы на вопросы.
Группа 1. Выясните происхождение названий городов, сел, где роди-

лись вы, ваши родители, бабушки и дедушки, населенных пунктов, где живут 
ваши родственники, где вы отдыхали и т.д. Составьте словарь географичес-
ких названий, которые напоминают о событиях прошлого.
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Группа 2. Готовясь к уроку, вы должны были выяснить происхождение на-
званий озер, рек, урочищ своего родного края. Есть ли среди них такие, которые 
напоминают о прошлом? Составьте словарь таких названий.

Группа 3. Готовясь к уроку, вы должны были выяснить происхождение на-
званий улиц, переулков, площадей, которые отображают историческое про-
шлое вашего города, села. Составьте словарь таких названий.

 Как вы понимаете фразу «Жизнь прожить – не поле перейти»? Можно 
ли утверждать, что такую мысль имеет право отстаивать на примере 
своей семьи каждый из нас? Убедил ли вас материал урока, что наши 

предки уважительно относились к прошлому? Почему названия, связанные с 
историческими событиями, иногда заменяют другими? Приведите пример.

Поставьте себе оценку за урок, засчитав за разные этапы работы 
соответствующие баллы. 

Этап урока /                                         Баллы 1 2 3

Подготовка к уроку

Работа в парах

Работа в группах

Участие в обсуждении в общем кругу

Моя оценка 

Придумайте сказочную страну, названия в которой говорят о ее 
истории. Нарисуйте карту. Составьте небольшой рассказ о своем 
чудо-крае для одноклассников. Как вы думаете, не так ли возни-
кают исторические названия в реальной жизни?

§9. НА КРЫЛЬЯХ ПЕСНИ,  

или ИСТОРИЯ И ФОЛЬКЛОР 

На уроке научитесь
1. Приводить примеры устных исторических источников. 2. Объяснять, 
как устные источники помогают историкам исследовать прошлое.  
3. Рассказывать на основе источника об основании города Киева. 

Рассмотрите фотографию. Кто изображен на ней? Кто сидит в центре? 
Когда, по вашему мнению, сделан снимок? Какую историческую ин-
формацию сообщает этот фотодокумент?
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Украин-
ские воины 
слушают 
кобзаря. 
Киев. 
1917–
1918 гг.

Что в истории называют устными источниками и как 
легендарное сказание об основании Киева получило на-
учное подтверждение?

До возникновения письменности ëюди храниëи опыт в уст-
ном сëове: сказках, преданиях, ëегендах, песнях, загадках, 
посëовицах и поговорках. Все это разнообразие произведений 
называют устным народным творчеством, иëи фолькло
ром. Из фоëькëорных произведений историки узнают прежде 
всего о том, какой быëа жизнь в древние времена, во ÷то вери-
ëи ëюди, ÷ем занимаëись, какими быëи обы÷аи. Отзываëись 
сëовом творцы фоëькëора и на истори÷еские события. Так, за-
ме÷атеëьными памятниками устного народного твор÷ества 
быëи быëины (старины), посвященные богатырям – защитни-
кам родной земëи.

Богатыри. 
Картина 

В. Васнецова.
1881–1898 гг. 

Художник 
создал образы бы-

линных героев – 
богатырей 

Добрыни Никитича, 
Ильи Муромца и 
Ал¸ши Поповича.
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Немаëо древних ëегенд и преданий 
попаëо на страницы ëетописей. Так, из 
«Повести временных ëет» до нас дошëо 
ëегендарное сказание о происхождении 
названия и времени основания города 
Киева: «Когда же поляне жили… от-
дельно и управлялись родами своими... 
были между них три брата: одному 
имя Кий, а второму – Щек, а третье-
му – Хорив, и сестра их – Лыбедь. И 
сидел Кий на горе, где ныне спуск Бори-
чев, а Щек сидел на горе, которая ныне 
зовется Щекавицей, а Хорив – на тре-
тьей горе, от чего и прозвалась она Хо-
ревицей. Создали они городок и в честь 
брата самого старшего назвали его Ки-
евом. И был вокруг города лес и бор боль-
шой, и ловили они здесь зверье. Были же они мужами мудрыми 
и смышлеными и назывались полянами. От них же есть по-
ляне в Киеве и поныне...».

Доëгое время историки не с÷итаëи это ëетописное сказание 
правдивым. Однако, сопоставив свидетеëьство ëетописца с дру-
гими тогдашними исто÷никами, все же пришëи к выводу, ÷то 
ëегенда имеет истори÷ескую основу, а Кий быë реаëьным ëи-
цом, жившим в конце 6 – в на÷аëе 7 в. Подтверждают это и ар-
хеоëоги÷еские находки на Старокиевской горе: археоëогам по-
с÷астëивиëось откопать остатки городища Кия, которое относят 
к 6 в. Имена других основатеëей Киева – его братьев и сестры – 
сохраниëись в названиях киевских ре÷ек, хоëмов, уëиц: реки 
Лыбедь, горы Щекавица и Хоревица, уëицы Хоревая.

1. С чьим именем связывает летописец основание города Киева?  
2. О происхождении каких географических названий, кроме «Киев», 
идет речь в летописной легенде?

Как историкам становятся полезными думы казацкой 
эпохи?

Самым ценным достоянием устного народного твор÷ества ка-
зацкой эпохи явëяются исторические песни и думы. Думами 

Памятный знак в честь 
основателей города Кие-
ва. 1982 г. Скульптор 
В. Бородай.
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называют устнопоэти÷еские произведения о важных событиях 
и выдающихся деятеëях истории, которые поëупропеваëись-
поëупроговариваëись путешествующими певцами под музы-
каëьное сопpовождение на бандуpе, кобзе иëи ëиpе.

1
2 3 4

1. Кобзарь с поводырем. Художественная реконструкция С. Васильков-
ского. Альбом «Из украинской древности». 1900 г. 2. Кобза. 3. Лира.  
4. Бандура.

Героем одной из дум явëяется 
Самийëо Кишка. Дума рассказы-
вает об от÷аянной попытке укра-
инских пëенников освободиться с 
турецкой гаëеры-каторги. Много 
ëет скитаëся на турецкой гаëере  
с казаками-побратимами Самойëо. 
Наконец дождаëся подходящей 
минуты. В думе рассказывается, 
как Аëкану-паше, «Трапезондско-
му князю», присниëся сон, пред-
вещавший, ÷то его гаëера будет 
ограбëена, надзиратеëи изрубëе-
ны, а все невоëьники освобожде-
ны. Именно так все и сëу÷иëось. 
Турки, по приказу Аëкана-паши, 
осмотреëи гаëеру, но ни÷его не за-
метиëи и уснуëи. Кишка раздобыë 

Казацкие лодки атакуют 
турецкую галеру-каторгу.
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кëю÷и, отпер кандаëы, и невоëьники восстаëи. Вскоре се÷евое 
общество приветствоваëо Кишку:

Здоров... здоров, Кишка Самийëо,
Гетман запорожский!
Hе погиб еси в невоëе,
Hе погибнешь и с нами, казаками, на воëе!

На основании письменных исто÷ников историки пришëи к 
выводу, ÷то дума воссоздает настоящие истори÷еские события. 
В 80-х годах 20 века в архивах быëи найдены документы, под-
твердившие, ÷то в одной из битв с турками (вероятно, в сен-
тябре 1620 г.) Самийëо Кишка попаë в турецкую невоëю. В те-
÷ение семи ëет скитаëся он на гаëере, однако не оставëяë 
надежды освободиться. Когда представиëся сëу÷ай, подняë вос-
стание и вместе с товарищами вернуëся домой.

Предложите 5–7 рисунков к комиксу о Самийле Кишке. Легко ли вам 
воплощать прочитанное в рисунках? Почему? Значение каких слов, 
использованных в тексте, вы хотели бы уточнить?  

Подумайте, почему на кобзарей во время подготовки походов или 
восстаний возлагались обязанности привлечения воинов в казацкие 
отряды. Как именно они влияли на слушателей? 

Каких исторических деятелей прославляют историче-
ские песни?

Ответ на этот вопрос поищем на 
примере. Так, героем истори÷еской 
«Песни о Байде» стаë украинский 
князь-гетман Дмитро Вишневецкий. 
Он просëавиë свое имя тем, ÷то в 
1556 г. на острове Маëая Хортица, ко-
торый ëежит в нижней ÷асти те÷ения 
Днепра (в настоящее время в г. Запо-
рожье), построиë замок-крепость, кото-
рый с÷итают первой Запорожской Се-
÷ью. В одном из походов во вëадения 
крымского хана и на турецкие крепо-
сти Дмитро Вишневецкий попаë в пëен 
и быë передан туркам. Там «его... сбро-
сили с башни на крюки, вмурованные в 
стены около морского залива по дороге 

Князь Дмитро-Байда 
Вишневецкий.
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из Константинополя в Галлату. Зацепившись ребром за крюк, 
жил в таком состоянии три дня, пока турки не убили его из 
лука за то, что ругал их веру», – рассказывают о÷евидцы со-
бытий.

По ëегенде, суëтан Суëейман I, пораженный искëю÷итеëьным 
мужеством и презрением к смерти, предëожиë украинскому 
князю свою миëость, есëи тот перейдет на его сторону. Но Виш-
невецкий предпо÷еë погибнуть, ÷ем стать изменником.

Народная песня об этих событиях повествует так:  

Ой как крикнет царь да своим гайдукам:
«Вы возьмите Байду крепко в руки,
Вы возьмите Байду и свяжите,
И за крюк ребром его зацепите!».
Ой висит Байда и не день, не два,
Да не но÷ь одну, не один ÷асок;
И на сëужку своего погëядывает...
«Ой сëужка ты мой моëодой,
Да подай мне ëу÷ок тугой,
Подай мне тугой ëу÷ок
И стреëо÷ек цеëый пу÷ок!».

Экспонаты историко-культурного заповедника «Запорожская Сечь» на 
о. Хортица (г. Запорожье).

Остатки казацкого укрепления были найдены на Малой Хортице во 
время археологических раскопок. Ныне Хортица с прилегающими 
островами и скалами является национальным заповедником. На его 
территории действует Музей истории запорожского казачества.

1. Подберите по 2 – 3 слова – существительных, прилагательных, гла-
голов, уместных в рассказе о Дмитре-Байде Вишневецком. 2. Сфор-
мулируйте ответ на вопрос, вынесенный в заглавие.  
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 Объясните, на какие особенности казацкой жизни указывают приве-
денные пословицы: •	Где байрак, там и казак; •	Казак с бедой, как 
рыба с водой; •	Казак, как орел; •	Хороший казак, как огородный 

мак; •	Казак, как голубь: куда не прилетит, там и пристанет; •	Казацкому 
роду нет перевода. Сообщите свое мнение классу.

1. Составьте сжатый рассказ о фольклорных источниках по плану:
1. Какими устными источниками пользуются ученые для воссоздания 
прошлого в княжеские времена? 

2. О каких устнопоэтических произведениях казацких времен вы узнали?
3. О каких исторических событиях рассказывает дума «Самойло Кошка»?
4. Почему и как Дмитро-Байда стал героем исторической песни?
2. Начертите линию времени, обозначьте на ней нужные даты и реши

те хронологическую задачу.
Первые сведения об украинских казаках в письменных источниках датируют 

1489 годом. Сколько лет прошло от первого упоминания об украинских казаках 
в письменных источниках до сооружения казаками во главе с князем-гетманом 
Дмитром Вишневецким первой Запорожской Сечи?

3. Как была основана столица нашего государства – город Киев? Какие 
исторические источники говорят об этом? 

4. Что нового вы узнали о казацкой жизни из устного народного творче
ства? Почему казаки стали героями многих народных песен?

Что в материалах урока было новым, а о чем уже приходилось чи-
тать? Какая информация заинтересовала вас больше всего? Сфор-
мулируйте по содержанию урока 2–3 вопроса, на которые хотели бы 
получить ответ. Приведите пример, как легенды, песни, думы сохра-
няют память о реальных событиях.

1. Прочитайте в книге «Украинские былины» пересказы давних 
устнопоэтических произведений. Какой герой вам понравился больше 
всего? 2. Выучите одну из казацких песен. Подготовьте рассказ о том, 
каким событиям она посвящена, какое она передает настроение.

 

Почему кошевой атаман Иван Сирко стал героем многих преда-
ний и легенд?

Самым известным кошевым атаманом за всю историю Запорожских 
Се÷ей быë Иван Сирко (ок. 1610–1680). Он провеë свыше 60 битв про-
тив войск Османской империи и Крымского ханства и ни разу не по-
терпеë поражения. Своими походами И. Сирко снискаë сëаву непобеди-
мого поëководца. Он еще при жизни стаë героем многих ëегенд.
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Запорожцы пишут письмо турецкому султану. Картина Ильи Репина. 
1880–1891 гг.

Фоëькëорная традиция связывает с именем Ивана Сирко написание 
ëегендарного письма турецкому суëтану. 

Народные сказания свидетеëьствуют, ÷то в ответ на требование ту-
рецкого султана Мехмеда ІV признать зависимость от Турции и подчи-
ниться ему, «непобедимому рыцарю», запорожцы во гëаве с И. Сирком 
написаëи сëедующее остроумное письмо: 

«Запорожские казаки турецкому султану.

Ты – шайтан турецкий, проклятого черта брат и товарищ и само-
го люцифера секретарь! Какой же ты к черту рыцарь? Не будешь ты 
способен сыновей христианских под собой иметь; твоего войска мы не 
боимся, землей, водой будем сражаться с тобой. Вавилонский ты по-
вар, македонский колесник, иерусалимский пивовар, александрийский 
козолуп, Великого и Малого Египта свинопас!.. Так тебе казаки от-
вечают, гнус! Не достоин ты и свиней христианских пасти! Числа 
мы не знаем, потому что календаря не имеем, месяц в небе, год в книге, 
а день – такой у нас, как и у вас!..

Кошевой атаман Иван Сирко со всем кошем запорожским».

 1. Рассмотрите картину И. Репина. Где среди ее персонажей изображен 
Сирко? 2. Выскажите предположение, почему именно легенду об ответе запо-
рожцев во главе с И. Сирко крымскому хану художник использовал для созда-
ния картины.
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§10. МОЖНО ЛИ УВИДЕТЬ ПРОШЛОЕ,   
или ИСТОРИЯ НА КАРТЕ

На уроке научитесь
1. Различать условные обозначения на исторической карте и поль-
зоваться ею. 2. Показывать на карте территории расселения сла-
вян – предков украинцев, находить исторические регионы Украины. 
3. Показывать на карте области Украины, границы соседних государств.

Рассмотрите фотографии. Какой из снимков сделан на уроке истории, 
а какой – географии? Почему вы так думаете? Что надо знать, чтобы 
«прочитать» карту? Зачем, по-вашему, нужны карты историкам?

В киевских школах. 1948–1949 гг.

Как пользоваться исторической картой?

Каждое событие происходит не тоëько в опредеëенное вре-
мя, но и в опредеëенном месте. Поэтому дëя историков важно 
ориентироваться в пространстве. Дëя этого сëужат историче
ские карты – уменьшенные изображения земной поверхно-
сти, ее ÷астей иëи отдеëьных стран мира.

Истори÷еские карты создают на основе географи÷еских, с ко-
торыми вам приходиëось работать на уроках природоведения. 
Однако истори÷еские карты существенно отëи÷аются от них.  
В первую о÷ередь испоëьзованием цветов. Например, есëи на 
географи÷еской карте цветом обозна÷ают высоту местности над 
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уровнем моря (зеëеный – низменности, кори÷невый – горы), то 
на истори÷еской – территории государств, рассеëение народов 
и про÷ее. Кроме того, обозна÷ения на истори÷еской карте по-
казывают события. Например, из карты можно узнать, как из-
меняëась территория государства на протяжении опредеëенно-
го времени, куда направëяëись войска, когда и где состояëась 
битва, когда возник город и т.п.

Свои тайны истори÷еская карта открывает ëишь тем, кто 
умеет понимать усëовные обозна÷ения и пояснения к ней, рас-
поëоженные в нижнем угëу.
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 Нарисуйте условные обозначения, которыми пользуются, чтобы пока-
зать: 1) две разных территории или государства; 2) переход отдельных 
районов от одного государства к другому; 3) места битв; 4) передвижения 

войск или народов; 5) границы государств, регионов, областей, территорий;  
6) города. Проверьте друг у друга, правильно ли вы выполнили задание.

КАК ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ  
ОБЪЕКТЫ НА КАРТЕ

1. Границы государств сëедует обводить указкой по зам-
кнутой кривой. 

2. Направëения военных походов и передвижений пока-
зывайте по стреëкам, которые обозна÷ены на карте. 

3. Города показывайте прикосновением указки к усëов-
ному обозна÷ению (кружку-пунсону иëи изображению 
города), а не к названию города на карте.

4. Реки сëедует показывать по те÷ению – от истоков к 
устью.

 Рассмотрите карту на странице 64 учебника, дайте ответы на вопросы: 
1. В какой области Украины расположен город (село), в котором вы 
проживаете? К какому историческому региону они относятся? 2. Ка-

кие исторические регионы лежат на севере, какие – на западе, а какие – на 
востоке нашего государства? 3. Названия каких исторических регионов 
указывают на их местоположение? 4. По каким историческим землям проте-
кает Днестр?

Кого называют древними славянами? Где проживали 
славяне – предки украинцев?

К украинцам ÷асто применяют название славяне, ведь укра-
инский народ относится к сëавянским. Кроме украинцев, к 
сëавянам принадëежат беëорусы, русские, ÷ехи, сëоваки, по-
ëяки, боëгары, македонцы, сëовенцы, ÷ерногорцы и сербы. 
У÷еные усëовно раздеëяют всех сëавян на три ветви: западную, 
восто÷ную и южную. Украинцы вместе с беëорусами и русски-
ми принадëежат к восточной ветви славянских народов.

Предков современных сëавянских народов называют древ
ними славянами.

Основным занятием древних сëавян быëи земëедеëие и ско-
товодство. Наши предки выращиваëи просо, я÷мень, пшеницу, 
рожь, овес, ëен и конопëю. Из овощей знаëи горох, репу, редь-
ку, ëук и ÷еснок. Из животных разводиëи коров, коз, овец, 
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свиней. Помощниками в сëавянских хозяйствах быëи воëы и 
ëошади. Живя между ëесов, в краю рек и озер, сëавяне быëи 
искусными охотниками и рыбаками, охотиëись не тоëько дëя 
того, ÷тобы поëу÷ить допоëнитеëьную пищу, но и ради меха – 
едва ëи не самого ценного товара, который сбываëи соседним 
народам. Среди ремесел – так называют занятие ëюдей по из-
готовëению орудий труда и бытовых предметов, одежды – неза-
урядного мастерства достигëи в ëитье и ковке метаëëов. Древ-
ние сëавяне быëи язы÷никами, то есть обожествëяëи сиëы 
природы – соëнце, небо, гром и моëнию.

Рассмотрите рисунок древнеславянского поселения. Составьте рас-
сказ о повседневных заботах древних славян.

Пëемена древних сëавян время от времени объединяëись в 
боëьшие союзы – пëеменные объединения, иëи союзы пëемен. 
Названия восто÷носëавянских пëеменных союзов, которые 
просуществоваëи до образования государства в 9 в. с центром 
в Киеве, сохраниëа ëетопись «Повесть временных ëет». Это – 
семь пëеменных объединений: поляне, древляне, волыняне, 
хорваты, уличи, тиверцы и северяне. Именно их иссëедова-
теëи с÷итают предками украинцев.

 Рассмотрите карту «Восточнославянские племенные союзы 7–8 веков 
на территории Украины» на странице 66. Покажите друг другу на карте 
город Киев, реку Днепр, пределы расселения восточнославянских 

племенных союзов – предков украинцев. Назовите восточнославянские пле-
менные союзы, которые проживали на наших  землях в 7–8 вв. и были пред-
ками украинцев. Какие союзы племен были предками белорусов и русских?
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Как выглядит административно-территориальное уст рой-
ство современной Украины?

В состав Украины входят ныне 24 обëасти и Автономная 
Респубëика Крым. Стоëица Украины – ее самый крупный го-
род, нескоëькомиëëионный Киев. Свыше миëëиона житеëей 
проживает в Харькове, Днепропетровске, Одессе, Донецке.  
В цеëом в Украине 454 города.

В нашей стране живет свыше 45 мëн ÷еëовек. По переписи 
насеëения на 5 декабря 2001 года, городское насеëение состав-
ëяëо 32 мëн 574 тыс. ÷еëовек, сеëьское – 15 мëн 883 тыс. ÷еëо-
век. Городских житеëей боëьше в индустриаëьных восто÷ных и 
юго-восто÷ных обëастях: Донецкой, Луганской, Днепропетров-
ской, Харьковской, Запорожской. Сеëьское насеëение преобëа-
дает в западном регионе Украины – Закарпатской, Черновиц-
кой, Ивано-Франковской, Тернопоëьской обëастях.

Наряду с украинцами, которых свыше 37 мëн, в Украине 
проживают русские (свыше 8 мëн), беëорусы (275 тыс.), моëда-
ване (258 тыс.), крымские татары (248 тыс.), боëгары (204 тыс.), 
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венгры (156 тыс.), румыны, поëяки, евреи, армяне, греки и 
представитеëи многих других национаëьностей.

Река Прут. Яремче. Прикарпатье. Горный Крым вблизи Ай-Петри.
 

Покажите на карте территории областей. Найдите столицу Украины, 
областные центры, города, расположенные на западе, востоке, севе-
ре и юге. Покажите государства, с которыми граничит Украина.

1. Что надо знать, чтобы пользоваться исторической картой?
2. Рассмотрев карту на странице 66 учебника, укажите название 
восточнославянского племенного союза 7 – 8 веков, земли которо
го лежали: 

1) на северном востоке от полян, на левых притоках Днепра; 2) к югу от по-
лян; 3) на запад от полян; 4) между Днестром и Прутом.

3. Выберите предложения, в которых идет речь о древних славянах, 
составьте из них рассказ.

1. Были предками украинцев.
2. Перекочевали на наши земли 5 – 7 тысяч лет назад.
3. Были кочевниками.
4. Жили племенами, каждое из которых имело свое название. 
5. Племя возглавлял князь, имевший военные отряды – дружины.
6. Соседние народы называли их конными стрелками из лука.
7. Обожествляли силы природы.
8. Были чрезвычайно воинственным народом.
9. Центрами племенных земель были укрепленные города.

10. Сохранилось имя легендарного основателя города Киева – Кия.
4. Воспользовавшись картой на странице 67, дайте ответы: 
1. На какие административно-территориальные единицы разделена Украи-

на? Какие из них имеют наибольшую территорию? 
2. По каким областям протекает Днепр?
3. С какими государствами граничит Украина?

Интересно ли вам работать с исторической картой? Что больше всего 
понравилось? Для чего составляют исторические карты?
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Прочтите текст и дайте ответы на вопросы.

Среди многих иностранцев, которые в 16–18 веках посетиëи Украину 
и описываëи ее, особое место, бесспорно, принадëежит французскому 
инженеру Гийому Левассеру де Бопëану (1600–1673). Бопëан находиë-
ся на нашей земëе окоëо 17 ëет, в те÷ение которых много путешество-
ваë, собирая материаëы дëя боëьшой карты Украины и карт отдеëьных 
регионов. Ведь он быë специаëистом по картографии. На так называе-
мой Генераëьной карте Украины отображены 1293 объекта, в ÷астности 
993 насеëенных пункта и 160 рек. Бопëан впервые составиë карту 
Украины на основании математи÷еских измерений, ÷то даëо возмож-
ность картографам в на÷аëе 18 в. уто÷нить карту Европы.

К своим картам Бопëан подготовиë подробные объяснения, которые 
и вошëи в его книгу «Описание Украины», напе÷атанную в Руане в 
1651 г. Труд Бопëана, который знакомиë европейцев с природой и гео-
графией Украины, бытом и обы÷аями украинцев, быë переведен на 
многие языки мира.

Генеральная карта Украины 
Г. де Боплана «Общий план 
Диких полей, проще говоря 
Украины. С надлежащими 
провинциями». Напечатана в 
Гданьске в 1648 г.

 Что больше всего поразило в рассказе о Боплане? Достаточно ли знать 
только историю, чтобы создать историческую карту?
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ПРОЧИТАЙТЕ  НА ДОСУГЕ

Сокровища украинской степи

Без Васьки и Коëьки в городке не обходиëось ни одно заметное 
событие. Понятно, ÷то по÷ти всегда те подвиги быëи самыми 
обы÷ными маëь÷ишескими выходками, поэтому недеëю-дру-
гую спустя о них все забываëи.  Доëьше всего продержаëся на 
первом месте в хит-параде сëухов Васькин и Коëькин побег из 
дома. Правда, событие это превратиëось в побег в пересказе со-
седей. В действитеëьности же ребята решиëись на археоëоги-
÷ескую экспедицию. Однажды, прихватив из дома ëопаты и 
старенькую паëатку, друзья отправиëись в степь. Не думайте, 
÷то путешествовать надо быëо куда гëаза гëядят. Нет! Степь 
на÷инаëась за Васькиным и Коëькиным огородом, потому ÷то 
их семьи жиëи на окраине городка. 

Намерения ребят быëи самые бëагородные – найти кëад. 
«Вот ме÷татеëи, – подумаете вы. – Разве можно серьезно на-
деяться на ценную находку в наше время, когда все вокруг 
сотни раз копано-перекопано?!». Ребята тоже так думаëи, пока 
не вернуëся из армии Васькин старший брат Саша. Он ме÷таë 
выу÷иться на историка, просто бредиë сëавой выдающегося 
архео ëога, поэтому сразу записаëся в археоëоги÷ескую экспе-
дицию. В те годы в нашей степи украинские у÷еные иссëедова-
ëи скифские захоронения. Скифы – древний народ, который 
проживаë когда-то на территории Украины. Основным заня-
тием скифов быëо скотоводство – разведение скота. В поисках 
новых пастбищ дëя скота скифы постоянно переходиëи с места 
на место, то есть быëи ко÷евниками. При таком образе жизни 
народы не оставëяют посëе себя каменных сооружений – ни 
башен, ни дворцов, ни стен. Поэтому единственными скифски-
ми достоприме÷атеëьностями явëяются могиëы-курганы. Ски-
фы вериëи, ÷то смерть ÷еëовека озна÷ает окон÷ание его жизни 
земной и на÷аëо потусторонней. Могиëы состоятеëьных скифов 
обустраиваëись как подземное жиëье. В гëубоких ямах скифы 
сооружаëи из дерева нескоëько помещений, которые называют 
катакомбами. Покойника кëаëи туда, одетого в ëу÷шую одеж-
ду, которая принадëежаëа ему при жизни, в ценных украше-
ниях и с оружием, рядом ставиëи посуду с едой и напитками.

Рядом с хозяином быë и его боевой конь в сбруе, рабы. 
Сверху подземное жиëье перекрываëи досками и насыпаëи над 
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ним курган. Чем боëее уважаемым быë покойник, тем выше 
курган насыпаëи над его могиëой.

Обо всем этом рассказаë Ваське и Коëьке Саша, который 
теперь работаë на раскопках кургана, известного под назва-
нием Тоëстая Могиëа. Две недеëи от него не быëо ни сëуху ни 
духу. Ваське уже поднадоеëо огрызаться на насмешки ребят, 
поэтому он сам, опережая расспросы, гëубокомысëенно заме-
тиë: «И какой из Сашки кëадоискатеëь. Вот есëи бы мы с 
Коëькой решиëи направиться за сокровищами, будьте увере-
ны, – с пустыми руками не вернуëись бы». Ребята над этими 
рассуждениями дружно смеяëись, потому ÷то знаëи, ÷то ÷аще 
всего ме÷ты Васьки и Коëьки ме÷тами и оставаëись. Однако в 
конце апреëя на нескоëько дней вернуëся Саша. 

– Держите, сорвигоëовы, может поумнеете, – шутиë Саша, 
даря Ваське и Коëьке две позеëеневшие жестянки.

– А ÷то это? 
– Находка из скифского кургана.
– Вот это и все!
Саша, как видно, ожидаë такой реакции мëадшего брата, 

потому ÷то затарахтеë как по писаному. Оказаëось, ÷то Тоë-
стая Могиëа – хорошо сохранившийся скифский курган, в ко-
тором быëо нескоëько захоронений. «Две недеëи неутомимого 
труда проëожиëи путь дëя посëедующих иссëедований, – рас-
сказаë Саша. – Руководитеëь экспедиции, у÷еный-археоëог 
Борис Мозоëевский, с каждым днем, проведенным на кургане, 
становиëся все увереннее: Тоëстая Могиëа подарит миру уди-
витеëьные раритеты. Однажды под ве÷ер пос÷астëивиëось от-
копать бронзовые украшения теëеги и погребаëьной упряжи – 
тоëько разнообразных бëяшек быëо до двух сотен!». 

– Так это они и есть, те бëяшки? – переспросиë Васька.
– Нет, те, из кургана, поедут в ëабораторию. А эти я смасте-

риë наподобие скифских, вам на сувенир, – ответиë Саша.
С тех пор Васька и Коëька потеряëи покой. Саша в конце 

апреëя опять отправиëся в экспедицию, а ребята на÷аëи обду-
мывать, как им самим приобщиться к археоëогам. Прошеë май, 
вот уже и середина июня, а друзья все не решаëись. «Есëи бы 
хоть Саша приехаë на нескоëько дней, рассказаë, ÷то там най-
дено», – сгораë от нетерпения Васька. «Есëи завтра он не вер-
нется – двинем! Потому ÷то пока мы будем сидеть на пе÷и, без 
нас все сокровища скифские найдут!» – поставиë то÷ку Коëька.

Сказано – сдеëано. Сëедующую но÷ь ребята уже провеëи в 
степи... Третий день археоëоги÷еской экспедиции быë знаме-
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натеëьным. Хотя сокровищ ребятам найти не пос÷астëивиëось, 
зато нашëи их самих. Среди поисковой команды быë и Саша. 

– Знаете, а в Тоëстой Могиëе пектораëь нашëи.
– Какую пектораëь? 
– Царскую. Это нагрудное украшение из ÷истого зоëота. 

Шедевр древнего искусства.
Васька и Коëька какое-то мгновение моë÷аëи, понурив гоëо-

вы, а потом на÷аëи расспрашивать. Боëьше всего их удивиëо, 
÷то курган, который насыпаëи над покойниками две с поëови-
ной – три тыся÷и скифов на протяжении недеëи, снимаëи с 
помощью самой современной техники боëьше месяца. А цар-
ское украшение быëо найдено на гëубине восьми с поëовиной 
метров от уровня поëя. Двадцать три века берегëа украинская 
степь эту уникаëьную реëиквию.

Приключение в древнем Херсонесе

«Ой, какое ж оно красивое! – воскëикнуëа Яринка, когда 
увидеëа море. – И совсем не такое, каким я себе представëя-
ëа». Нескоëько ÷асов путешествия наконец позади, поэтому 
Яринка присоединиëась к группе дево÷ек, которые увëе÷енно 
расспрашиваëи у экскурсовода о житеëях морских гëубин. 
Тем временем ребята уже бродиëи в воде, забрызгавшись едва 
ëи не по пояс. Экскурсовод, ни÷уть не смущенный ëюбозна-
теëьностью дево÷ек (по-видимому, привык за много ëет работы 
в детском ëагере), как раз рассказываë о деëьфинах-афаëи-
нах – самых боëьших животных Черного моря. Но, усëышав 
безудержный маëь÷ишеский хохот, прерваë рассказ.

– Кажется, имеем уже первого ныряëьщика, – нахмуриëся он.
И вот ребята, обступив мокрого как хëющ товарища, напе-

ребой рассказывают о прикëю÷ении. Героем, то÷нее жертвой 
морской стихии, который первым на себе по÷увствоваë без-
удержную сиëу ÷ерноморской воëны, быë Петя. Он, хотя и 
закон÷иë третий кëасс, быë меëь÷е кое-кого из второкëассни-
ков, поэтому не удивитеëьно, ÷то воëна сваëиëа его с ног. 

– На сегодня достато÷но, – подытожиë экскурсовод. – Пошëи 
в корпуса – обустраиваться, сушиться и отдыхать. Потому ÷то 
завтра у вас насыщенный впе÷атëениями день. Поехаëи в город. 

«Вот тебе и на, – разо÷арованно вздохнуëа Яринка. – Не 
успеëи выехать из города, как снова приходится туда возвра-
щаться. Ни÷его не скажешь: хорошее на÷аëо каникуë». 
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Утро сëедующего дня оказаëось тихим и обëа÷ным. «Еще 
одна неприятность. Юг называется», – кориëа судьбу Яринка, 
примостившись у окна туристи÷еского автобуса.

– Это хорошо, ÷то сегодня обëа÷но, – отметиë экскурсовод, 
когда автобус тронуëся. – Соëнышко вас пожаëеëо, видно, зна-
ет, ÷то вы тоëько ÷то приехаëи и еще вовсе не загореëи. Кста-
ти, вы не забыëи записные книжки, карандаши, фëомастеры? 
Увидите стоëько, ÷то стоит будет сразу записать и нарисовать, 
÷тобы потом быëо ÷то рассказывать в шкоëе.

– Что же мы, по-вашему, городов не видеëи? – отозваëась 
Яринка.

– Таких – нет. Потому ÷то городу, в который едем, боëьше 
двух с поëовиной тыся÷ ëет. Построиëи его на берегу севасто-
поëьской бухты пересеëенцы-греки, нашедшие на крымской 
земëе свою вторую родину. Вот и приехаëи. Сей÷ас вы ступите 
на земëю древнего Херсонеса.

Дети высыпаëи из автобуса и о÷утиëись на возвышении, с 
которого открываëась панорама раскопок. Внимание привëе-
каëи городские стены. Они быëи сëожены из беëокаменных 
гëыб и на ощупь оказаëись на удивëение тепëыми.

Стены Херсонеса, которые и теперь достигаëи кое-где до  
10 мет ров в высоту, особенно поразиëи ребят, которые сразу же 
на÷аëи спорить, ëегко ëи быëо преодоëевать их в древности. 

Из рассказов экскурсовода дети узнаëи, ÷то название «Херсо-
нес» происходит от гре÷еского сëова «поëуостров». С самого 
на÷аëа своего существования город имеë ÷еткую прямоугоëь-
ную застройку. Уëицы достигаëи в ширину шести метров и 
быëи пëотно застроены. Археоëоги откопаëи городской театр, 
монетный двор, много жиëищ, хозяйственных построек – ви-
нодеëен, гон÷арных пе÷ей, бань. До нашего времени уцеëеëи 
остатки гре÷еских храмов. Самое удивитеëьное, ÷то все это 
можно быëо увидеть собственными гëазами, дотронуться ру-
кой, загëянуть вовнутрь. Поэтому, когда экскурсия закон÷и-
ëась и дети поëу÷иëи возможность передохнуть в тени, потому 
÷то от утренней прохëады не остаëось и сëеда, никто и не по-
думаë отдыхать. Все разбреëись по городу, ÷тобы еще раз 
осмот реть древности.

Яринка с подружкой побежаëа в театр, потому ÷то хотеëа 
сфотографироваться на каменных зритеëьских скамейках.
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Обойдя амфитеатр*, дево÷ки примостиëись на каменной ска-
мье. И здесь Яринке пришëо в гоëову попробовать себя в роëи 
актрисы. Перепрыгивая с камня на камень, она добраëась до 
сцены и вдруг зацепиëась за каменный выступ и... Все поëете-
ëо кувырком. Мгновение спустя, прийдя в себя, дево÷ка огëя-
нуëась и оторопеëа. Вокруг нее тоëпиëись стройные загореëые 
ëюди в светëых ëегких нарядах – хитонах** и накидках. Тоëпа 
шумеëа: кажется, все быëи ÷ем-то взвоëнованы. Поднявшись, 
Яринка побыстрее отошëа в сторону, ища, где бы спрятаться. 
Неподаëеку, на угëу уëицы, она увидеëа боëьшое здание, 
у крашенное резными коëоннами, и направиëась туда. «Навер-
ное, незаметнее всего я буду за крайней коëонной», – подума-
ëа Яринка и попытаëась проскоëьзнуть туда. И вдруг – с кем-
то не разминуëась. То, ÷то она увидеëа, смутиëо ее еще боëьше. 
В тени коëонны притаиëся неуда÷ник Петя – тот самый, кото-
рый накануне открыë сезон купания. 

«Ты всегда попадаешь в неприятности?» – спросиëа Яринка. 
«Бывает, – сознаëся маëь÷ик, – хотя такое – впервые. Представь 
себе, зацепиëся за кирпи÷ и... О÷нуëся здесь. Но хватит об этом, 
давай ëу÷ше посëедим за этими ëюдьми, может, узнаем, ÷то с 
нами сëу÷иëось и как из этой истории выпутаться».

Греки собираëись на гëавной городской пëощади – агоре. 
Коренастый гëашатай, повора÷иваясь в разные стороны, тор-
жественно произносиë: «Вперед проходите! Проходите впе-
ред!»... Скоро на пëощадь сошеëся едва ëи не весь город. Прав-
да, здесь быëи тоëько муж÷ины  –  так заведено в гре÷еских 
поëисах***. Наконец шум утих и к гражданам обратиëся по÷тен-
ный горожанин. Он говориë, ÷то наступиëо время посвятить в 
херсонеситы моëодежь. Вперед вышëо нескоëько десятков 
юношей, которые по о÷ереди произнесëи присягу: «Кëянусь 
богами и богинями оëимпийскими****, ÷то не предам Херсонес.  
Я буду сëужить народу и советовать ему самое ëу÷шее и спра-
ведëивое дëя государства и граждан...».

* Амфитеатр – открытое кругëое иëи поëукругëое сооружение дëя 
зреëищ с ареной посредине.

** Хитон – мужская и женская ëьняная иëи шерстяная одежда, по-
хожая на рубашку, подпоясанную поясом с напуском.

*** Полис – анти÷ный город-государство, особая форма рабовëадеëь÷ес-
кого государства.

**** Олимпийскими – Оëимп-гора, на которой, согëасно верованиям 
древних греков, жиëи боги.
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Яринка, потрясенная увиденным и усëышанным, огëяну-
ëась на своего спутника. И как раз вовремя, потому ÷то он 
опять зацепиëся за камень на мостовой и падаë. Яринка схва-
тиëа его за руку и по÷увствоваëа, ÷то ëетит, ëетит в пропасть. 
А когда подняëась, то быëа у сцены херсонесского театра. Как 
ни странно, рядом с ней сидеë, растирая ушибëенное коëено, 
Петя. «Ну и поëет!» –  тоëько и выговориëа Яринка.

В завершение экскурсии по Херсонесу дети посетиëи музей 
археоëоги÷еских находок. Боëьше всего поразиëа всех мра-
морная пëита со сëовами присяги херсонеситов. Когда экскур-
совод ÷итаë текст памятника, Яринка по÷увствоваëа на себе 
взгëяд и огëянуëась. Петя, с÷астëиво уëыбаясь, шептаë: «Зевс, 
Гея, Геëиос, Дева, божества оëимпийские! Я не буду замыш-
ëять никакого несправедëивого деëа против кого-ëибо из граж-
дан...».

Казацкая слава

Лекция по истории закон÷иëась, и студенты-первокурсники 
суетëиво свора÷иваëи конспекты. Вдруг сквозь шум гоëосов 
где-то из сере дины аудитории крикнуë растрепанный юноша:

– Уважаемый профессор, не сëу÷аëось ëи вам думать, ÷то 
ваша сëава в действитеëьности принадëежит не вам, а каза-
кам-запорожцам, историю которых вы так неутомимо иссëе-
дуете?

Дмитрия Иванови÷а Яворницкого, выдающегося казакове-
да, вопрос остановиë по÷ти в дверях. Мгновение покоëебав-
шись, профессор, как всегда тихо, сëовно по-заговорщицки, 
произнес:

– Сëава, дорогие мои, вещь странная. По-видимому, быë 
прав древнеримский мудрец, когда заверяë, ÷то настоящая 
сëава в том, ÷тобы деëать то, ÷то засëуживает быть описан-
ным, и писать то, ÷то достойно быть про÷итанным...

Студенты уже не торопиëись идти на другие занятия, а опять 
сидеëи на местах, затаив дыхание, потому ÷то знаëи, ÷то ëу÷-
шего рассказ÷ика, ÷ем профессор Яворницкий, не найти.

– Казацкое прошëое, которое я иссëедую, достойно быть не 
тоëько описано, но и нарисовано. То, ÷то сëава безоговоро÷но 
принадëежит этим украинским рыцарям, я знаë всегда.  
И много раз в этом убеждаëся. 
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– Господин профессор гордится тем, ÷то в опредеëенном 
смысëе стаë персонажем картины, – приобщиëся к разговору 
другой студент. –  Ведь это правда, ÷то вы, Дмитрий Ивано-
ви÷, позироваëи Иëье Репину дëя образа писаря?

– Действитеëьно, дëя меня боëьшая ÷есть еще и так посëу-
жить живописи. Впро÷ем, дëя сëавы это пустое. Расскажу вам, 
÷то пришëось мне как-то усëышать от таких же студентов, как 
и вы.

Быëо это нескоëько ëет назад. Закон÷ив ëекции, я зашеë в 
бибëиотеку. Заняë свободное место и погрузиëся в ÷тение. Но 
вскоре внимание мое привëекëи двое студентов, сидевших ря-
дом. Они все время перешептываëись, кивая в мою сторону.  
Я присëушаëся. «Знаешь, профессор Яворницкий такой сëаво-
ëюб! – усëышаë я. – Уговориë Репина, ÷тобы тот увекове÷иë 
его на своей картине, а теперь еще и ки÷ится, рассказывая 
студентам, ÷то все его узнают. Один мой приятеëь рассказы-
ваë, как Яворницкий хвастаëся своим знакомством со Львом 
Тоëстым. Говорит, ÷то ехаë однажды в поезде. В купе с ним – 
знаменитый писатеëь. Однако не успеë он представиться, как 
Тоëстой первым подает руку. «Узнаë вас, уважаемый, вы пи-
сарь с картины Репина “Запорожцы”».

– Именно так, дорогие, и рождаются ëегенды, – все еще та-
инственно заметиë профессор и добавиë: – Впро÷ем, ÷асть 
правды в этом рассказе есть. Иëья Репин списаë персонажей 
своей картины со многих известных ëюдей, по происхождению 
украинцев. Среди изоб раженных и генераë Михаиë Драгоми-
ров (он увекове÷ен в фигуре кошевого Сирко), и художник Ни-
коëай Кузнецов (раненный в гоëову казак), и коëëекционер-
меценат Васиëий Тарновский (худощавый военный судья в 
÷ерной шапке и зоëотистой соро÷ке). Но тоëько с писатеëем 
Тоëстым я познакомиëся не бëагодаря изображению на карти-
не. Гостиë у него, беседоваëи о древнем прошëом. И познако-
миë нас, кстати, студент. 

Заë загудеë. Вопросы сыпаëись со всех сторон. Интересова-
ëись и судьбой картины, отме÷енной зоëотой медаëью на вы-
ставке в Мюнхене, и украинскими корнями художника Иëьи 
Репина, который родиëся на Харьковщине. Но боëьше всего рас-
спрашиваëи о герое картины – кошевом атамане Иване Сирко.

– Правда ëи, ÷то из сотни походов, в которые ходиë Сирко, 
ни один не быë проигран?

– Правда ëи, ÷то он коня мог на скаку остановить?
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– Мог ëи кошевой в степи дорогу найти с завязанными гëа-
зами?

– Что скажете, профессор, на такой сëух: говорят, прожиë 
Серко двести десять ëет, а когда умер, то казаки земëю на его 
могиëу шапками носиëи?.. Десницу же атаманскую семь ëет 
посëе его смерти браëи в походы, веря, ÷то с рукой Серко не 
будут знать поражения. 

Дмитрий Яворницкий уëыбнуëся.
– Много ëегенд живет о Сирко. Заверяю вас, ÷то уважаëи 

казацкого атамана даже его противники. Не÷его и говорить о 
тогдашних вëастеëинах! Переписываëся он и с царем москов-
ским, и с короëем поëьским.

– Зна÷ит, ëегенда о письме турецкому суëтану, которой по-
священа картина Репина, – не выдумка? – не утихаëи студенты.

– Возможно, кто-то из вас совершит открытие, разгадав эту 
загадку казацкой истории. Несомненно ëишь то, ÷то свободо-
ëюбием, радостью и юмором, свойственными запорожцам, пре-
испоëнены и письмо, и картина.  

Студенты расходиëись со смехом, подбадривая друг друга 
казацкими остротами и шутками, которых вспомниëи немаëо. 
Видно, и действитеëьно сëава казацкая – не тоëько в военном 
мастерстве, но и в остроумном сëове, душевной песне, искрен-
нем смехе.
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§11. БЕЗЫМЯННЫЕ И ИЗВЕСТНЫЕ 
ГЕРОИ, или ЛЮДИ В ИСТОРИИ

На уроке научитесь
1. Приводить примеры разных групп населения Украины в прошедшие 
времена. 2. Определять общее и отличия в жизни разных групп населе-
ния. 3. Приводить примеры исторических личностей. 4. Рассказывать 
о Тарасе Шевченко.

Рассмотрите фотографию. Когда жили изображенные на ней люди? 
Почему вы так думаете? Что в их внешности свидетельствует об об-
разовании и занятии? Чьи произведения вы читали? О чем в них идет 
речь? Как можно назвать всех этих людей одним словом? Какую роль 
играют представители изображенной группы в истории народа?

На открытии памятника И. Котляревскому в Полтаве (слева направо): 
М. Коцюбинский, В. Стефаник, Олена Пчилка, Леся Украинка, М. Ста-
рицкий, Г. Хоткевич, В. Самойленко. 1903 г.
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О каких группах населения свидетельствуют источники 
времен Киевской Руси и последующих веков?

Во время возникновения первого государства на наших зем-
ëях – с центром в Киеве – житеëи Руси раздеëяëись на опре-
деëенные группы. Каждый деëаë свое деëо: одни выращиваëи 
хëеб, другие мастериëи, кому-то надëежаëо заботиться о со-
бëюдении реëигиозных обрядов, а кому-то – защищать мир-
ный труд других. Жизнь каждой группы под÷иняëась опреде-
ëенным законам, которые скëадываëись на протяжении веков. 

Сëавянских правитеëей издавна называëи князьями. Вëасть 
князей быëа насëедственной, то есть передаваëась от отца к 
сыну. Тоëько сын князя мог быть князем. Самым вëиятеëь-
ным князем в Киевской Руси быë веëикий князь киевский. Вы 
уже знаете о веëиком князе киевском Вëадимире Святосëаво-
ви÷е. Вспомните, ÷то именно. Быëи князья и в боëее поздние 
времена. «Некоронованным короëем Руси» в 16 – на÷аëе 17 в. 
называëи князя Васиëия-Константина Острожского. На пре-
дыдущих уроках вы узнаëи об основатеëе первой Запорожской 
Се÷и – князе Дмитрие Вишневецком.

Князей окружаëи воины – бояре и дружинники. Ими стано-
виëись выходцы из уважаемых, бëизких к князю семей. Ос-
новным их занятием быëа сëужба в княжеском войске, за ÷то 
они поëу÷аëи щедрое вознаграждение. Бояре и дружинники не 
тоëько у÷аствоваëи в военных походах, но и занимаëи прави-
теëьственные доëжности.

С введением христианства вëиятеëьным становится духо
венство, которое заботиëось о христианской церкви и всей ду-
ховной жизни.

Тех, кто жиë в сеëах и работаë на земëе, на-
зываëи крестьянами, а житеëей городов – ме
щанами. Среди мещан быëи ремесëенники и 
купцы.

С 16 в. ведущей группой насеëения украин-
ских земеëь становится казачество. 

В конце 18 в. украинские крестьяне и каза-
ки стаëи крепостными. Они стаëи собственно-
стью господ-помещиков. Миëëионы украин-
цев рождаëись и умираëи, не имея ëи÷ной 
свободы. Господин имеë право продать кре-
постного, обменять его на другого и т.п.

Cлово церковь 
значит: дом 
Божий, то 
есть святое 
место, предна-
значенное для 
христианских 
богослужений и 
молитв, а 
также обще-
ство верующих.
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Боëьшие изменения произошëи на наших зем-
ëях во второй поëовине 19 в. Кроме помещиков, 
крестьян и ремесëенников, появиëись новые 
группы насеëения. Обедневшие крестьяне шëи в 
города, где нанимаëись работать на заводы и  
фабрики. Так они становиëись рабочими. Вëа-
деëьцев этих предприятий называëи буржуа
зией. Все много÷исëеннее становиëась группа 
ëюдей умственного труда – у÷итеëей, вра÷ей, 
агрономов, ветеринаров, инженеров, бухгаëте-
ров, то есть интеллигенции. Понятно, ÷то жизнь 
представитеëей разных групп существенно отëи÷аëась.

 1. Дайте ответы на три «почему»: 1) Почему в одно и то же время 
люди не жили одинаково? 2) Почему самой многочисленной группой 
украинского населения в 11–19 вв. было крестьянство? 3) Почему со 

временем появляются новые группы населения? 2. Как называют большие 
группы людей, проживающих на определенной территории (в государстве), 
говорящих на одном языке, имеющих общие традиции и обычаи? 

 Рассмотрите картину П. Андрусова. Составьте небольшое сообще-
ние по плану:
1. В какие времена состоялось изображенное событие?
2. Представители каких групп населения изображены? Что дает осно-
вания для такого вывода?
3. Представителей каких групп, о которых шла речь в тексте урока, нет 
на картине? Чем это можно объяснить?

    

Крепостни-
чество – по-
теря крестья-
нами права 
самовольно 
покидать места 
своего обита-
ния, их личная 
зависимость от 
господ.
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Рассмотрите рисунки С. Васильковского. На каких из них изображены 
украинские казаки? Свой ответ обоснуйте несколькими аргументами. 
Какие черты характера украинцев воплотил художник? Считаете ли эти 
черты добродетелями? Какую черту считаете наилучшей? Почему? 

   

Рассмотрите фотографии конца 19 – начала 20 в., на которых изо-
бражена повседневная жизнь украинских крестьян и рабочих. Какие 
ощущения у вас вызывают эти снимки? Воспользовавшись фото-
графиями как историческими источниками, составьте 2–3 пред-
ложения о жизни украинских крестьян и рабочих в прошлом.
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Крестьянская семья обедает воз-
ле хаты. Киевщина. 1906 г.

Женщины треплют коноплю. 
1901 г.

Строительные работы на ме-
таллургическом заводе в Юзовке 
(ныне Донецк). 1911 г.

Жатва. Село Белики на Полтав-
щине. 1906 г. 

Углекопы в шахте. Донбасс. 1911 г.

Оратор призывает к забастовке 
рабочих завода в Екатеринославе. 
Октябрь 1905 г.

О каких группах населения времен Киевской Руси сви-
детельствует Владимир Мономах? 

До наших дней сохраниëся истори÷еский документ, извест-
ный под названием «Поу÷ение» Вëадимира Мономаха. С «По-
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у÷ением» князь Вëадимир Мономах, правивший в Киеве в 
1113–1125 годах, обращается к своим детям. Автор описывает 
образцового правитеëя (им он с÷итает своего отца Всевоëода, 
который, сидя дома, выу÷иë пять иностранных языков), у÷ит 
достойному этого высокого звания поведению и образу жизни. 
Мономах пишет о том, ÷то князь доëжен заботиться о поддан-
ных; не поëагаться на управитеëей, сëуг иëи бояр, а сам доëжен 
сëедить за ходом деë в государстве; не допускать, ÷тобы сиëь-
ные подавëяëи сëабых; в походах жить одной жизнью с дру-
жинниками. В другой ÷асти «Поу÷ения» Мономах рассказаë о 
разных сëу÷аях из своей жизни, а также о собственных добрых 
поступках: он добровоëьно отдаë Оëегу Черниговское княже-
ство, бороëся против усобиц, осуществиë 83 боëьших похода, 
закëю÷иë 19 мирных согëашений с ко÷евниками.

Сформулируйте по содержанию текста 3 – 5 вопросов, которые 
начинаются словами Что? Кто? Где? Как? Когда?, и один вопрос 
Почему?, по очереди дайте ответы на них.

 Прочитайте отрывок из «Поучения» Владимира Мономаха и дайте 
ответы на вопросы. 

«Поэтому, Бога ради, не ëенитесь, я умоëяю вас.
Всего же па÷е – убогих не забывайте, но, наскоëько есть возмож-

ность, по сиëе кормите и подавайте сироте, и за вдову заступайтесь 
сами, а не давайте сиëьным погубить ÷еëовека. Ни правого, ни винов-
ного не убивайте и не повеëите убить его; не погубите никакой души 
христианской. 

Старых уважайте, как отца, а моëодых – как братьев...

Золотой змеевик-оберег, принадле-
жавший князю Владимиру Монома-
ху. Найден в лесах под Черниговом 
в 1821 г.

На лицевой стороне оберега изоб-
ражен архангел Михаил. На тыль-
ной стороне – женская голова со 
змеями вместо волос.

А когда хорошо ÷то-то умеете – того не забывайте, а ÷его не умеете – 
то этому у÷итесь, так же, как отец мой. Дома сидя, он сумеë знать пять 
языков, – а за сие по÷есть есть от других краев. Леность же – всякому 
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пëохому мать: ÷то ÷еëовек умеет – то забудет, а ÷его же не умеет – то 
этому не у÷ится.

А хорошо ведя себя, не ëенитесь же ни к ÷ему доброму... Пусть не 
застанет вас соëнце в постеëи».

  О каких человеческих качествах идет речь во фрагменте? Каким жиз-
ненным правилам учит Мономах своих детей? Подходят ли они для других 
групп населения? Какие качества ценили в людях больше всего наши предки? 
Утратили ли они значение для нынешнего времени?

Кого называют историческими личностями? Почему имя Та-
раса Шевченко стало символом украинского возрождения?

Людей, ÷ьи имена и поступки зафиксиро-
ваны в исто÷никах и действия которых вëи-
яëи на ход истори÷еских событий, называют 
истори÷ескими ëи÷ностями. Истори÷еской 
ëи÷ностью, например, явëяется Вëадимир 
Мономах. Поëистайте проработанные стра-
ницы у÷ебника и назовите других. 

Истори÷еской ëи÷ностью, ÷ье имя стаëо 
симвоëом украинского возрождения, явëя-
ется Тарас Шевченко.

В 19 в. на географи÷еской карте госу-
дарства Украина не быëо. Украинские 
земëи входиëи в состав двух империй – 
Российской и Австрийской: Правобережье, Левобережье, Сëо-
божанщина и Южная Украина находиëись под царской вëа-
стью, а Гаëи÷ина, Буковина и Закарпатье – под цесарской.  
И хоть в жизни этих государств быëо немаëо отëи÷ий, однако 
отношение правитеëей к житеëям украинских земеëь быëо 
по÷ти одинаковым: их не с÷итаëи отдеëьными народами, от-
казываëи в праве на собственную историю и куëьтуру, ограни-
÷иваëи употребëение родного языка. Именно в такое время вы-
паëо жить украинскому поэту Тарасу Шев÷енко.

В 1840 г. вышеë из пе÷ати сборник его стихов под названи-
ем «Кобзарь». Первое издание сборника состояëо из восьми 
произведений. Посëе ареста поэта в 1847 г. книгу запретиëи, 
но сборник распространяëся в рукописных списках. Стихи из 
«Кобзаря» изу÷аëи наизусть, они становиëись народными пес-
нями. Секрет этой попуëярности не тоëько в художественном 
совершенстве стихов, но и в том, ÷то они быëи понятны и бëиз-
ки народу.

Тарас Шевченко. Ав-
топортрет. 1840 г.
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Первое издание «Кобзаря» 
Тараса Шевченко.

Единственная иллюстра-
ция в первом издании 
«Кобзаря» с изображением 
кобзаря с мальчиком-пово-
дырем на первой страни-
це, выполненная другом 
поэта – художником Ва-
силием Штернбергом.

Тарас Шев÷енко (1814–1861) на себе по÷увствоваë все беды 
крепостной невоëи. От рождения до 24 ëет он быë крепостным. 

Девятиëетним Шев÷енко попаë в бар-
ский двор каза÷ком, то есть домаш-
ним присëужником. Ли÷ную свободу 
Тарас Григорьеви÷ поëу÷иë бëагодаря 
усиëиям его друзей – художников 
Карëа Брюëëова и Ивана Сошенко и 
поэта Васиëия Жуковского, которые 
выкупиëи его из крепостной зависи-
мости. Они устроиëи таëантëивого 
юношу в Петербургскую художествен-
ную академию. Через нескоëько ëет, 
закон÷ив академию, Шев÷енко со зва-
нием художника и сëавой поэта при-
ехаë в Украину. Впро÷ем, встре÷а с 
родной земëей быëа нерадостной. 
Ведь миëëионы земëяков быëи кре-
постными. Крепостными оставаëись и 
родные сестры и братья Тараса. Вот 
по÷ему так остро зазву÷аëи стихи 
Кобзаря. Невоëю ëи÷ную и невоëю 
государственную поэт кëеймиë как 
самое боëьшое зëо. Свободомысëие 

Шев÷енко быëо жестоко наказано царской вëастью.

Подготовьте выборочный пересказ текста: 1) о Тарасе Шевченко; 2) о 
«Кобзаре» Шевченко. Выслушав друг друга, обменяйтесь вопросами. 

Катерина. Картина 
Т. Шевченко, написанная 
по мотивам одноименной 

поэмы в 1842 г.  Тарас 
Шевченко – автор более 

тысячи произведений 
изобразительного  

искусства.
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 Прочитайте отрывок стихотворения Тараса Шевченко, напечатанного 
в «Кобзаре» 1840 г. Кратко сформулируйте его основную мысль. Как 
вы думаете, что побуждало поэта написать такие слова? Какими чув-
ствами они проникнуты? 

Загрустила Украина –
Такая её доля!
Загрустила, заплакала,
Как дитя малое.
Никто не спасает...
Козачество гибнет –
батькивщины слава,
Никуда не деться.

                                    («Тарасова ночь»)

1. О каких группах населения княжеских времен вы узнали? Что 
их отличало?
2. Какая группа населения была ведущей в 17 в.? Что вы знаете о 
жизни этой группы?

3. Начертите линию времени, обозначьте соответствующие даты на ней 
и решите хронологическую задачу.

В лесу под Черниговом в 1821 г. был найден золотой змеевик – оберег, при-
надлежавший Владимиру Мономаху. Вероятно, князь потерял его во время 
охоты. Сколько приблизительно лет эта вещь пролежала в земле? Сколько лет 
тому назад ее нашли?

4. Что вы узнали о Тарасе Шевченко?

Актуален ли материал урока для сегодняшнего дня? О каких группах 
населения современной Украины будут рассказывать историки в бу-
дущем? К какой группе вы отнесли бы свою семью? 

Прочитайте текст и рассмотрите иллюстрации. Обдумайте 
ответы на вопросы.

Какие украинские семьи в 19 в. занимались благотворительностью?

Разнообразные проявëения куëьтурной и общественной жизни укра-
инцев в 19 в. требоваëи достато÷но крупных средств. Кто же быëи те 
щедрые меценаты, при финансовой поддержке которых пе÷атаëись 
украинские книги и журнаëы, ставиëись украинские спектакëи, прово-
диëись нау÷ные иссëедования украинской истории, создаваëись укра-
инские музеи, действоваëи украинские воскресные шкоëы и куëьтур-
ные центры? Бëагодарную память потомков засëужиëи семьи 
предприниматеëей-украинцев Симиренко, Яхненко, Ханенко. Обëадая 
крупными состояниями, они заботиëись не тоëько о хозяйственной, но 
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и о духовной жизни. Бëагодаря их сред-
ствам появиëось немаëо боëьниц, у÷ебных 
заведений, храмов во многих городах Укра-
ины. Васиëия Симиренко современники 
характеризоваëи как «...самого выдающего-
ся, самого искреннего украинца среди так 
называемых “буржуев”, который увлекал-
ся украинским делом не только до глубины 
своей искренней души, но и до глубины сво-
его кармана».

Богдан Ханенко по профессии быë юри-
стом и еще смоëоду заняëся коëëекциони-
рованием произведений искусства. Поэто-
му, выйдя в отставку, поëностью посвятиë 
себя этому деëу. Его интересы раздеëяëа и 
жена Варвара Никоëаевна – до÷ь Никоëая 

Терещенко. Путешествуя по странам Западной Европы, супруги поку-
паëи картины, издеëия из стекëа, ценные ткани. Настоящую жем÷ужи-
ну дëя своей коëëекции – «Портрет инфанты Маргариты» испанского 
художника 17 в. Диего Веëаскеса – Богдан Ханенко приобреë в 1912 г. 
в Берëине. Впосëедствии ÷астное собрание превратиëось в музей. Сей-
÷ас это Музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко – самая бо-
гатая сокровищница произведений мирового искусства в Украине.

Профессор Сергей Гиля-
ров возле картины ита-
льянского мастера 15 в. 
Пьет ро Перуджино из 
фондов Киевского музея 
западного и восточного 
искусства (так раньше 
назывался Музей ис-
кусств имени Богдана и 
Варвары Ханенко), кото-
рую он прятал во время 
оккупации Киева гитле-
ровцами. Киев, 1943 г.

 1. Кого называют благотворителями? 2. Почему дело Б. и В. Ханенко за-
служивает уважения? 3. Зачем С. Гиляров прятал музейные экспонаты?

Посетите в Киеве Музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко. 
Подготовьте рассказ о художественном произведении, которое про-
извело на вас наибольшее впечатление.

Портрет инфанты Мар-
гариты. Картина Диего 
Веласкеса.
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§12. БИТВЫ, ПУТЕШЕСТВИЯ, 
ОТКРЫТИЯ,  

или СОБЫТИЯ В ИСТОРИИ

На уроке научитесь
1. Рассказывать о походе князя Игоря в 1185 г. против половцев, вос-
петом в «Слове о полку Игореве». 2. Составлять рассказ о самом 
известном украинском путешественнике 18 в. Василие Григоровиче-
Барском. 3. Приводить примеры новых для конца 19 – начала 20 в. 
средств транспорта и связи, объяснять их значимость. 4. Приводить 
примеры современных изобретений.

Рассмотрите фотографию. Когда и где, по вашему мнению, происхо-
дило то, что мы видим на снимке? Можно ли считать изображенное на 
фотографии событием? Можно ли сфотографировать событие?

 1. Подумайте, что такое историческое событие. Для этого: а) вспомни-
те, о каких событиях вы узнали на предыдущих уроках; б) назовите 
3–5 признаков, по которым события отличаются друг от друга;  
в) расскажите, как историки узнают о событиях прошлого. 2. Поиграй-

те в игру «Аукцион событий»: выигрывает группа, которая назовет больше 
всего событий, о которых шла речь на страницах учебника. 3. О каких событиях 
вам наиболее интересно было узнавать?



90

О чем и о ком рассказывает история

Почему описание неудачного похода князя Игоря Свя-
тославовича в 1185 г. сохранилось в памяти потомков?

В 12 в. наши земëи страдаëи от 
нападений ко÷евого народа – поëов-
цев. У÷астником борьбы против них 
быë новгород-северский князь Игорь.  
В 1185 году он вместе с сыном Вëа-
димиром, братом Всевоëодом и пëе-
мянником Святосëавом отправиëся в 
поëовецкую степь. Поход быë несвое-
временно и пëохо организован. Игорь 
намереваëся застать поëовцев врас-
пëох. Однако уже с самого на÷аëа 
пришëось изменять пëан битвы, по-
скоëьку поëовцы быëи готовы к стоë-
кновению. В первый день битва при-
несëа победу руси÷ам. Поëовцы 
на÷аëи отходить в степи. Игорь нео-
смотритеëьно приказаë пресëедовать 
их. Поэтому но÷евать княжеские дру-
жины вынуждены быëи в поëовецких 
степях. А поëовцы тем временем не 
отдыхаëи: собраëи боëьшие сиëы и 

утром на÷аëи атаку. Все Игорево войско погибëо, а он с други-
ми князьями попаë в пëен.

Досадное поражение тщесëавного князя вряд ëи надоëго 
остаëось бы в памяти у потомков, есëи бы не сиëа поэти÷еско-
го сëова. Деëо в том, ÷то поход князя Игоря описаë поэт конца 
12 в. История не сохраниëа имени автора, и это ëишь добавëя-
ет таинственности поэме «Сëово о поëку Игореве». Нескоëько 
покоëений историков, иссëедоватеëей языка и ëитературы, 
поэтов и художников во многих странах мира стремятся раз-
гадать загадку поэмы. В нау÷ных иссëедованиях обязатеëьно 
упоминается ëи÷ность князя Игоря и его окружение – семья, 
товарищи, недруги и враги. О князе написано в настоящее 
время намного боëьше, ÷ем о ëюбом другом деятеëе нашего 
прошëого. Имя же того, кому обязан своей попуëярностью 
князь Игорь, вероятно, так и останется неизвестным.

Составьте план текста и перескажите его друг другу.

Страница из летописи с 
упоминанием о походе и 
битве войск Игоря Свя-
тославовича с половцами 
1185 года. 
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После побоища Игоря Святославовича с половцами. 1880 г. Государст-
венная Третьяковская галерея, Москва. Картина Виктора Васнецова. 
Работая над ней, художник изучал экспонаты из исторического музея: 
древнее снаряжение, оружие, одежду. Как вы думаете, зачем?

 Выберите один из отрывков из «Слова о полку Игореве». Что в этом 
отрывке свидетельствует о ходе исторического события, а что явля-
ется художественным вымыслом? Ответ обоснуйте.

* * *
Натянул Игорь ум свой крепостью, Тогда вступил князь Игорь
Изострил он мужеством сердце, В златое стремя
Ратным духом исполнился И поехал по чистому полю.
И навел храбрые полки свои Солнце дорогу ему тьмой заступило;
На землю Половецкую… Ночь, грозою шумя на него, птиц пробудила;
… Рев в стадах звериных.

* * *
И половцы неготовыми дорогами И волки угрозою
Побежали к Дону великому. воют по оврагам,
Кричат в полночь телеги, Клекотом орлы
словно распущенны лебеди. на кости зверей зовут,
Игорь ратных к Дону ведет! Лисицы брешут
Уже беда его птиц скликает, на червленые щиты...

* * *
Летают стрелы каленые, На третий день к полудню
Гремят мечи о шеломы, Пали знамена Игоревы!
Трещат харалужные копья Поникает трава от жалости,
В поле незнаемом А древо печалию к земле преклонилось.
Среди земли Половецкой. Уже невеселое, братья, время настало;
Бились день, Бились другой, Уже пустыня силу прикрыла!
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Почему свидетельства путешественников являются цен-
ными историческими источниками?

Во все времена путешествия открываëи «окна» в мир. Одна-
ко путешествия быëи трудным и опасным деëом, потому и ре-
шаëись на них тоëько от÷аянные. А боëьшинство ëюдей всю 
свою жизнь жиëи там иëи по÷ти там, где родиëись. По боëь-
шей ÷асти путешествия быëи связаны с торговыми иëи воен-
ными деëами. Решаëись на путешествия и паëомники, кото-
рые стремиëись увидеть святые места.

Одним из наибоëее известных украинских путешественни-
ков быë Васиëий Григорови÷-Барский. Его мëадший брат 
Иван, выдающийся киевский архитектор середины 18 в., сви-
детеëьствоваë, ÷то «Васиëий с детства быë ëюбознатеëен» и 
«хотеë видеть ÷ужие страны». Свое путешествие он на÷аë в 
1723 г. со Львова, а возвратиëся на родину ëишь в 1747 г.

1. Монастырь на скалах 
в Греции. 
2. Город Каир в Египте. 
3. Монастырь на остро-
ве Крит (Греция). 
Рисунки В. Григоровича-
Бар ского из его книги.

1 2

3

Васиëий Григорови÷-Барский посетиë много стран: путеше-
ствоваë по Венгрии, Боëгарии, Австрии, Румынии, Моëдове, 
Итаëии, Греции, Паëестине, Сирии, Аравии, Египту. Путеше-
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ственник веë дневник, в котором записываë все подробности 
увиденного в ÷ужих краях. В этих дорожных записях, укра-
шенных 150 рисунками, он оставиë подробные описания жиз-
ни и быта тех народов, на земëях которых побываë. Особое 
внимание Григорови÷-Барский удеëяë архитектурным досто-
приме÷атеëьностям, городским укрепëениям и крепостям и, 
коне÷но, храмам и церквям. 

Кроме этого, он присматриваëся к базарам, уëи÷ному осве-
щению, нарядам местных житеëей.

Путешествуя, он в совершенстве изу÷иë нескоëько языков, 
знаë, в ÷астности, ëатынь, гре÷еский и арабский. Путевые за-
метки В. Григорови÷а-Барского поëу÷иëи известность еще при 
жизни путешественника. Текст «Странствований» с сокраще-
ниями впервые опубëикован в Санкт-Петербурге в 1778 г. В 
80-х годах 19 в. быëо напе÷атано поëное издание с иëëюстра-
циями в 4 томах.

1. Что должен был знать и уметь В. Григорович-Барский, чтобы путе-
шествовать по миру? 2. Вспомните, о каких известных чужеземцах, 
писавших об Украине, вы уже узнали? 3. Сформулируйте ответ на 
вопрос, вынесенный в название пункта.

Как изобретения конца 19 – начала 20 в. изменили 
жизнь людей?

Во второй поëовине 19 – в на÷аëе 20 в. в Украине происхо-
диëи важные изменения в повседневной жизни ëюдей, связан-
ные в первую о÷ередь с появëением новых видов транспорта и 
новыми способами переда÷и информации на даëьние расстоя-
ния. Именно тогда построены первые жеëезные дороги: «Пере-
мышëь–Львов» (1861) на западе и «Одесса–Баëта» (1865) на 
юге. 

Тогда же, на грани веков, кроме конки (запряженного ëо-
шадьми вагона), на÷аëи испоëьзовать эëектри÷еские трамваи. 
Первый в Украине трамвай появиëся в Киеве в 1892 г. Через 
нескоëько ëет трамвай на÷аë ходить во Львове и Екатерино-
сëаве (ныне Днепропетровск). С 1905 г. в Киеве на÷аë действо-
вать эëектри÷еский канатный подъемник – фуникуëер. 

 Летом 1891 г. по мостовой центраëьной уëицы Одессы – 
Дерибасовской – прогремеë невиданный досеëе экипаж – без 
ëошади!
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Один из первых месяцев 
работы электротрамвая 
1-го маршрута «Царская 
площадь – Александров-
ская площадь» (Европей-
ская – Контрактовая). 

Киевский фуникулер. 
Начало 20 в.

Это быë первый в нашей стране автомобиëь марки «Панар-Ле-
вассор». Вëадеëец автомобиëя привез его в Одессу из Франции. 
Через каких-то два десятиëетия из «игрушек» автомобиëи пре-
вратиëись в надежное средство передвижения. Производство 
собственных ëегковых автомобиëей в Украине основано в 
1960 г., когда в Запорожье сошеë с конвейера «Запорожец».

1. Так выглядел автомобиль «Панар-Левассор» в 1897 г.
2. «Запорожец» первого поколения – ЗАЗ-965. 60-е годы 20 в.
3. Телефон. 80–90-е годы 19 в.

1 2 3

Одесса быëа городом, где впервые в Украине быëа установ-
ëена теëефонная связь. Это произошëо в 1882 году. В сëедую-
щем году первые теëефонные аппараты появиëись в Киеве –  
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в ресторане швейцарского предприниматеëя на Крещатике. 
Связь быëа установëена между обеденным заëом и кухней, 
÷тобы посетитеëи могëи деëать заказ по теëефону.

С на÷аëа 20 в. первые шаги деëает оте÷ественное самоëето-
строение. В 1910 г. Аëександр Кудашев впервые в Украине 
проëетеë нескоëько десятков метров на самоëете собственной 
конструкции К-1 – первом оте÷ественном самоëете с бензино-
вым двигатеëем.

Самым знаменитым киевским конструктором быë Игорь Си-
корский. Уже ÷ерез десять дней посëе Кудашева 21-ëетний 
Игорь проëетеë 250 метров. В 1913 г. Сикорский создаë самый 
боëьшой в мире на то время самоëет «Иëья Муромец», переëет 
на котором по маршруту «Петербург – Киев – Петербург» стаë 
настоящей сенсацией.

1. Александр Кудашев на 
своем самолете. 
2. Самолет «Илья Муро-
мец».
3. Игорь Сикорский за 
штурвалом.

1

2

3

  1. Сформулируйте к тексту 3 – 5 вопросов, которые начинаются сло-
вами Кто? Что? Где? Как? Когда?, и два вопроса Почему?, по оче-
реди дайте ответы на них. 2. С одноклассниками за соседней партой 

подумайте, что подтолкнуло к изобретениям, о которых шла речь. Как эти 
изобретения повлияли на судьбу человечества? Почему важно знать об 
истории изобретений? Записав все идеи на доске, сделайте вывод о значе-
нии изобретений для познания истории.
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 Составьте короткий рассказ (4–5 предложений) о развитии современ-
ного 1) железнодорожного транспорта, 2) автомобилестроения, 3) са-
молетостроения, 4) телефонной связи. Какие новые слова, то есть 
неологизмы, вы использовали?

1. Что в истории называют «походом»? Приведите пример такого 
события.
2. Начертите линию времени, обозначьте указанные даты и реши
те хронологическую задачу.

Сколько лет длилось путешествие Василия Григоровича-Барского по святым 
местам? Сколько прошло лет от его начала?

3. Назовите 5 – 10 важнейших открытий прошлого века.
4. Когда изобретения и технические усовершенствования распростра

нялись быстрее – в древние времена или сегодня? Почему?

О чем историкам узнавать тяжелее всего – о походах, битвах, путеше-
ствиях или изобретениях? Почему? Что, по-вашему, стало первым изо-
бретением человека? Как об этом изобретении узнали ученые? 

Прочитайте текст и рассмотрите фотографии. Обдумайте ответы 
на вопросы.

В 1951 г. в Украине под руководством Сергея Лебедева создана пер-
вая в Европе эëектронно-вы÷исëитеëьная машина – компьютер. Это 
фото сдеëано сквозь перекрытие этажа, разобранное дëя ëу÷шего ох-
ëаждения 6 тыс. радиоëамп. На переднем пëане – пуëьт управëения 
(то, ÷то сей÷ас называется кëавиатурой), а собственно компьютер рас-
поëожен в метаëëи÷еских и фанерных шкафах на заднем пëане.

1951 год быë и годом, который поëожиë на÷аëо украинскому теëе-
видению: на÷аë работать профессионаëьный теëецентр на Крещатике в 
Киеве. На фотографии справа – первый массовый теëевизор КВН-49. 
Его ÷ерно-беëый экран быë размером с ëадонь. Чтобы увеëи÷ить изо-
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бражение, перед экраном устанавëиваëи увеëи÷итеëьную ëинзу, между 
стекëышками которой заëиваëи дистиëëированную воду.

   Поразили ли вас изображения на фотографиях? Чем именно? Могли ли 
вы представить, чтобы компьютер имел такие размеры? Как вы думаете, по-
чему Украина потеряла позиции лидера в развитии новых технологий? 

§13. ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ, или ЖИЗНЬ 
ВО ВРЕМЕНА КИЕВСКОЙ РУСИ

На уроке научитесь
1. Рассказывать о первых городах, их застройке. 2. Определять осо-
бенности повседневной жизни населения древних городов и сел.  
3. Описывать одежду жителей Киевской Руси. 4. Сравнивать жизнь в 
древности с современной.

 Рассмотрите фотографии с изображением жилища времен Киевской 
Руси и современного. Найдите, чем изображенные строения подобны 
и чем отличаются. Подумайте, отличалась ли домашняя утварь? Как 

именно? Что в быту украинцев за тысячу лет изменилось наиболее суще-
ственно и почему?

Реконструкция древней 
избы в «Парке Киевская 
Русь» (село Копачев, Обу-
ховский район, Киевская 
область).

Дом 1962 г. в с. Калюжин-
цы Черниговской обл. Экс-
позиция «Украинское се-
ло 60–70-х годов 20 в.» 
Национального музея на-
родной архитектуры и 
быта Украины в Пирого-
во.
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Какими были самые древние города на наших землях? 

Земëи Руси в 9–10 вв. иностран-
цы называëи «страной градов». 
«Грады», то есть крепости, сооружа-
ëи из дерева – городиëи, отсюда и 
название – «огород», иëи «град». 
Посеëения постепенно превращаëись 
в города. Крупные города состояëи 
из трех ÷астей. Одна из них – дети-
нец. Это самая старая ÷асть города, 
распоëоженная ÷аще всего на возвы-
шении, горе. Ее укреп ëяëи стенами, 
ваëами и рвами, поэтому она сëужи-
ëа крепостью. На детинце строиëи 
княжеские и боярские дворы. От 
времен крещения Руси именно здесь 
строиëи важнейшие церкви и собо-

ры. Ниже детинца жиëи ремесëенники и купцы, здесь быëа 
торговая пëощадь, много÷исëенные церкви и монастыри. За 
городскими укрепëениями распоëагаëись предместья. Их за-
сеëяëи ремесëенники: кожемяки сеëиëись вбëизи воды, гон-
÷ары – у выхода гëин и т. п.

Застройка киевского 
Подола 11 в. Жилищ-
ные кварталы. Ма-
кет-реконструкция. 

Здания в древних городах распоëагаëи рядами, между ко-
торыми оставëяëи проезд – уëицу. Направëение уëиц ÷асто 
зависеëо от реëьефа местности. Сходиëись они к торговой 
пëощади, окоëо городских ворот иëи детинца. Центраëьная 
уëица проëегаëа по боëьшей ÷асти от гëавных ворот пред-
местья до детинца. Уëицы вымащиваëи деревянными насти-
ëами.

Подол и детинец на маке-
те «Древний Киев» из На-
ционального музея исто-
рии Украины. 
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Жилье киевлянина, жив-
шего на Подоле в 10 в. Ре-
конструкция. По крутым 
ступенькам поднимаемся 
на галерею, из которой 
можно попасть в середи-
ну помещения. Слева, в 
углу, печь с лежанкой, 
вдоль стен деревянные 
лавки. Нижнее помеще-
ние использовали в каче-
стве кладовой.

Города засеëяëи преимущественно ремесëенники. Немаëо 
житеëей городов жиëо за с÷ет торговëи. В крупных городах 
проживаëи княжеская семья, бояре, дружинники, духовенство. 

1. Сооружение одного из участков укреплений киевского детинца.
2. Строительство боярской усадьбы и княжеского дворца. Фрагменты 
реконструкции киевского детинца князя Владимира из Археологиче-
ского музея Института археологии Национальной академии наук 
Украины.

1

2

Под усадьбы простонародья отводиëи небоëьшие у÷астки зем-
ëи. Свое жиëье горожане распоëагаëи в гëубине двора. Это быëи 
по боëьшей ÷асти однокомнатные, с гëиняным поëом, угëубëен-
ным в земëю, сооружения, пëощадью не боëьше 18 – 20 м2. 
Строиëи также хозяйственные помещения: навесы, риги, хëева.

Князья и бояре проживаëи в двухэтажных хоромах с боëь-
шим коëи÷еством помещений.
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В княжеских дворцах, боярских хоромах всегда быëо шумно. 
Стояëи на страже дружинники, суетиëись сëуги, тоëпиëась ÷е-
ëядь. Здесь судиëи и управëяëи, сюда же свозиëи дань. В про-
сторных боëьших заëах, где собираëись дружинники князя, ÷а-
сто происходиëи пиры.

1. Рассмотрите фотографии макетов-реконструкций, найдите на них 
элементы городской застройки, о которых идет речь в тексте.  
2. Сформулируйте по содержанию текста 3–5 вопросов, по очереди 
дайте ответы на них.

На основе текста и иллюстраций нарисуйте улицу древнего Киева, 
прокомментируйте изображенное. 

 По отрывку из источника и нижеприведенным вопросам составьте рас-
сказ о пире, свидетелем которого стал путешественник-иностранец.

«При обеде стояло много посуды золотой и серебряной, большие серебря-
ные, покрытые позолотой чаши, кубки и рюмки. Было много разных кушаний: 
тетерева, гуси, лебеди, журавли, рябцы, голуби, куры, зайцы, оленина, вепряти-
на, телятина, воловина, всякие напитки: вино, мед чистый и вареный с перцем, 
квас. Пировали до поздней ночи, с гуслями и дудками. Много поваров труди-
лись, обливаясь потом, слуги бегали, нося тарелки, другие осторожно махали 
веерами для прохлады».

 Какое впечатление произвел на вас рассказ о пире? Что вы узнали о 
пище тех времен? Как проходило празднование? Кто, по вашему мнению, мог 
позволить себе такую роскошь?

Рассмотрите иллюстрации, обсудите ответы на вопросы в общем 
кругу.
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  Рассмотрите изображения-реконструкции древнего города и села. Ка-
кие особенности застройки привлекают внимание? Что отличает село от горо-
да? Как эти различия отражены в значении слов? Какой строительный мате-
риал использовали тогда в строительстве?

Как в древние времена жили крестьяне?

Боëьшинство тогдашнего насеëения Руси проживаëо в не-
укрепëенных посеëениях, которые называëи так, как и сегод-
ня, – сеëами. В древнем сеëе быëи поëтора-два десятка жиëищ, 
построенных из дерева. Жиëье руси÷и угëубëяëи в земëю на 
30–80 см, иногда и боëьше, поэтому их называют поëуземëян-
ками. В таких сооружениях быëо уютно, они быстрее нагрева-
ëись и доëьше сохраняëи зимой тепëо, а ëетом – прохëаду. 
В хате в угëу быëа пе÷ь из гëины иëи камня, которую топиëи 
«по-÷ерному», то есть так, ÷то дым выходиë сквозь двери иëи 
небоëьшое окно, а то и просто сквозь соëоменную крышу.

Крестьяне выращиваëи я÷мень, овес, позднее – рожь и пше-
ницу. Из овощей знаëи репу, капусту, редьку, огурцы, свекëу, 
морковь, горох, ëук и ÷еснок. В садах росëи вишни, сëивы, 
ябëони. Из животных разводиëи крупный рогатый скот, коз, 
овец, свиней. Помощниками в хозяйствах быëи воëы и кони. 
Живя между ëесов, в краю рек и озер, руси÷и не пренебрегаëи 
тыся÷еëетним охотни÷ьим и рыбацким опытом. Знаëи бортни-
÷ество. Охота и бортни÷ество позвоëяëи поëу÷ать не тоëько до-
поëнитеëьную пищу, но и мех, мед и воск – едва ëи не самые 
ценные товары, которые руси÷и сбываëи соседним народам. 

Подберите несколько существительных, прилагательных, глаголов, 
которые бы раскрывали содержание прочитанного.
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Какую одежду носили во времена Киевской Руси?

Праздничная княжеская одежда. Горожанки в праздничном наряде. Ре-
конструкция З. Васиной.

Состоятеëьные мещане – бояре и дружинники – носиëи до-
рогую одежду, пошитую из зарубежных тканей, меха и кожи, 
украшенную драгоценностями. Верхней одеждой и муж÷ин, и 
женщин сëужиë пëащ. Пëащи набрасываëи на пëе÷и и засте-
гиваëи на правом пëе÷е застежкой-фибуëой. Наибоëее богаты-
ми и роскошнее всего украшенными, разумеется, быëи княже-
ские пëащи. Их шиëи из дорогих цветных шерстяных тканей. 
Края таких пëащей обшиваëи зëатоткаными ëентами, поëоса-
ми из дорогого меха, а поëы – зоëотой вышивкой, нашивными 
орнаментированными бëяшками из зоëота и серебра.

Княжеский наряд состояë, кроме пëаща, из дëинной верхней 
рубашки из дорогих тканей, штанов и сапог из красиво выдуб-
ëенной и крашеной (по боëьшей ÷асти в красный иëи зеëеный 
цвет) кожи. Допоëняëи костюм шапка с меховой оторо÷кой, 
диадема и барма – воротник-напëе÷ник из драгоценностей. 

Обязатеëьным эëементом костюмов руси÷ей быëа рубашка. 
В рубашки одеваëись и крестьяне, и князья. Княгини, бояры-
ни и богатые горожанки поверх рубах носиëи также дëинную 
верхнюю одежду туникоподобного кроя с боëее широкими, ÷ем 
у рубашек, рукавами. Женские наряды допоëняëи пояса. Со-
стоятеëьные женщины ëюбиëи украшения – зоëотые и сере-
бряные цепо÷ки, бусы, сережки.
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Тепëой верхней одеждой, которую носиëи и муж÷ины, и 
женщины, быëи кожух и свита. Князья, бояре, богатые дру-
жинники и купцы ходиëи в кожухах из беëки, горностая, ку-
ницы, а городское простонародье и крестьяне – из медведя, 
ов÷ины и козьих шкур.

 1. Прочитайте текст по абзацам. Найдите на художественных рекон-
струкциях элементы наряда наших предков. Какие новые для вас 
слова употреблены в тексте? 2. Подумайте, какими историческими 

источниками пользуются историки и художники для реконструкции одежды 
жителей Киевской Руси. Какие элементы тогдашнего наряда используют и в 
современной одежде? 

1 – 2. Расскажите о жизни в городе и селе по плану:
1. Как возникали города? Что характерно для их застройки?
2. Кто проживал в городах? Какими были занятия их жителей?
3. Чем село отличалось от города? Как жили крестьяне?

3. Начертите линию времени, обозначьте на ней соответствующие 
даты и решите хронологическую задачу.

В 1955 г. в Киеве нашли жилище 13 в., в котором хранили горшок с золотыми 
украшениями. Сколько веков пролежали они в тайнике?

4. Какую одежду носили жители городов и сел во времена Киевской 
Руси?

Заинтересовал ли вас рассказ о повседневной жизни населения Ки-
евской Руси? О чем вы хотели бы узнать подробнее?

Смастерите бумажную куклу и нарисуйте для нее женский и мужской 
костюм княжеских времен.

Прочитайте текст, обдумайте ответы на вопросы.

В городах проживаëи ремесëенники разных специаëьностей – гон÷а-
ры, кожемяки, кузнецы, оружейники, пëотники, так называемые ого-
родники (строитеëи оборонитеëьных ваëов), каменотесы, стекëодувы, 
которые изготавëиваëи разнообразные издеëия из стекëа и смаëьту дëя 
мозаики, ювеëиры – «кузнецы по зëату, серебру и меди». 

По подс÷етам у÷еных, житеëи Киевской Руси знаëи окоëо 70 реме-
сеë. Боëьшое распространение поëу÷иëо метаëëообрабатывающее ре-
месëо. Кузнецы изготавëиваëи из жеëеза 150 разных издеëий – орудия 
труда, ремесëенные инструменты, оружие, предметы домашней утвари. 

Одним из самых распространенных видов метаëëообрабатывающего 
ремесëа быëо художественное ëитье. Мастера Руси отëиваëи огромное 
коëи÷ество предметов – от маëеньких пуговиц до церковных коëокоëов. 
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Издеëия нередко украшаëи инкрустацией зоëотом и серебром. Эта отдеë-
ка деëаëась так: в раскаëенном жеëезе зубиëьцами выводиëи рисунок, 
посëе ÷его в него забиваëи зоëотой иëи серебряный провод. Среди укра-
шений самыми попуëярными быëи брасëеты, коëты, перстни.

Уважаемым занятием с÷итаëось гон÷арство. Местные гон÷ары про-
изводиëи из гëины огромное коëи÷ество вещей, в том ÷исëе детские 
игрушки. А с 10–11 вв. нау÷иëись изготавëивать керамику, покрытую 
поëивой. Кроме названных, развиваëись и другие ремесëа: обработка 
кости, дерева и камня, изготовëение кирпи÷а и извести, портняжное и 
сапожное деëо, дубëение шкур, тка÷ество и т.д.

1

2

1. Золотые украшения – изделия мастеров Руси 12–13 вв. Литейные 
формы для изготовления колтов. 
2. Меч 11 в. с окраины Киева, с подписью «Кузнец Людота».

 1. Прочитайте надпись на мече. О чем свидетельствуют подобные рари-
теты? 2. Рассмотрите литейную форму для изготовления колтов. Объясните, 
как изготавливали эти украшения. 

 Прочитайте украинскую народную сказку «Кирило Кожемяка». Какие 
исторические сведения, изложенные в тексте урока, подтверждает этот 
фольк лорный источник? Как вы думаете, когда была создана сказка?
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§14. ИЗВЕСТНАЯ И СЛЫШИМАЯ  
ВО ВСЕХ КОНЦАХ ЗЕМЛИ,  
или САМЫЕ ВЫДАЮЩИЕСЯ  
СОБЫТИЯ КИЕВСКОЙ РУСИ 

На уроке научитесь
1. Рассказывать, используя письменные исторические источники, 
о важнейших событиях и самых известных князьях Киевской Руси.  
2. Приводить примеры изменений в жизни, связанных с введением 
христианства. 3. Находить и показывать на карте земли Руси при 
первых князьях и Владимире Великом. 4. Устанавливать хронологи-
ческую последовательность важнейших событий периода.

 Рассмотрите фотографии. О чем свидетельствует тот факт, что па-
мятник князю Владимиру построили в 1853 году – через 865 лет после 
события, которым князь прославил свое имя? Почему этот памятник 

почти без изменений сохранился до сих пор? Что указывает на то, что Влади-
мир крестил Русь? Какие детали снимка дают основания сделать вывод, что 
памятнику больше 150 лет? 

Византия – могу÷ее государство того времени со сто-
ëицей Константинопоëем (руси÷и называëи этот город 
Цареградом), земëи которого простираëись вдоëь юж-
ного побережья Черного моря.

Русь и Византия имеëи давние связи, прежде всего 
торговые. Именно из Византии на нашу земëю пришëо 
христианство.

Христианство –  
вера в триединого 
Бога –  
Бога Отца, его 
Сына – Иисуса 
Христа и  
Святого Духа.
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Какие сведения сохранили письменные источники  
о первых князьях Киевской Руси?

Нескоëько веков посëе основания 
Киева в нем и на приëегающих земëях 
правиëи князья – потомки Кия. О тех 
самых древних в истории Киевского 
княжества временах по÷ти не сохрани-
ëось письменных свидетеëьств. В 882 г. 
вëасть в Киеве захватиë князь Олег. 
Он прибыë из Новгорода с маëоëетним 
Игорем из княжеского рода Рюрикови
чей. От его имени Оëег правиë трид-
цать ëет. Не имея информации о его 
деятеëьности, кроме сведений о двух 
уда÷ных военных походах против Ви-
зантии, ëетописец сохраниë дëя по-
томков предание о загадо÷ной смерти 
Оëега, которую предвещаëи ему воëх-
вы-кудесники: умереть храбрый поëко-
водец доëжен быë из-за своего коня. 
Усëышав проро÷ество, Оëег нескоëько 

ëет не ездиë на этом коне. Однажды ему сообщиëи, ÷то конь 
умер. Князь решиë посмотреть на конские кости. Из ÷ерепа 
выпоëзëа ядовитая змея и укусиëа Оëега. Эта ëегенда закрепи-
ëа за князем имя Вещий.

Посëе смерти Оëега в 912 г. поëновëастным киевским кня-
зем стаë Игорь. С тех пор в Киеве правиë княжеский род Рю-
рикови÷ей. Преемниками Игоря на веëикокняжеском стоëе 
быëи его жена Оëьга и сын Святослав.

Назовите князей, о которых идет речь в тексте. О каждом составьте 
предложение.

  Прочитайте отрывок из летописи и дайте ответы на вопросы.

«И прибыëи Оëег и Игорь к горам киевским, и узнаë Оëег, ÷то здесь 
Аскоëьд и Дир вдвоем княжат. И спрятаë он воинов в ëодках, а других 
позади оставиë, и сам пришеë на берег Днепра, неся Игоря маëого...  
И посëаë он посëа к Аскоëьду и Диру... Аскоëьд же и Дир пришëи.  
И выско÷иëи остаëьные воины из ëодок, и говориë Оëег Аскоëьду и 

Поход Олега на Царе-
град. Страница из лето-
писи. 
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Диру: “Вы оба не князья и не рода княжеского. А я рода княжеского. – 
И тут вынесëи Игоря. – А это – сын Рюрика”. И убиëи они Аскоëьда и 
Дира... И сеë Оëег, княжа, в Киеве, и говориë Оëег: “Пусть будет это 
мать городам русским”».

  Какие свидетельства летописца, по вашему мнению, имеют легендар-
ный характер? Что можно считать настоящим историческим фактом? Как со-
стоялось утверждение династии Рюриковичей на киевском столе?

Рассмотрите страницу из летописи о походе Олега на столицу Визан-
тии 907 года. К какой хитрости прибег Олег, выяснив, что византийцы 
натянули по морю цепь и перекрыли залив и гавань Константинополя?

Что рассказывают источники о княгине Ольге?

Княгиня Оëьга – единственная женщина, кото-
рой выпаëо держать государственный руëь за ты-
ся÷еëетнюю историю государства на наших зем-
ëях. Она на÷аëа вëаствовать в Киеве в 945 г.

Чтобы установить мирные взаимоотношения с 
Византией, княгиня Оëьга осуществиëа путеше-
ствие в Цареград – стоëицу Византийской импе-
рии. По мнению историков, сëу÷иëось это в 
957 г. Установиëи эту дату на основании свиде-
теëьств византийского императора, у÷аст-
ника события, Константина Багрянород-
ного, который оставиë воспоминания о 
двух императорских приемах княгини, 
указывая не тоëько даты каждого, но и 
соответствующие дни недеëи. Итак, ëетом 
957 г. Оëьга отправиëась в Византию. По-
соëьство княгини быëо весьма представи-
теëьным: состояëо из 100 самых уважае-
мых ëиц. Вместе с присëугой и воинами 
свита Оëьги составëяëа по÷ти поëторы 
тыся÷и ÷еëовек.

При÷ины визита ëетописец усматриваë 
в стремëении Оëьги креститься. В ëето-
писи рассказываëось, ÷то, прибыв в Кон-
стантинопоëь, княгиня стаëа христиан-
кой и ÷то ее крестным отцом быë сам император. Правда, 
боëьшинство современных у÷еных-историков поëагают, ÷то 

Памятник княгине 
Ольге в Киеве.

Император – 
глава большо-
го могучего 
государства, 
созданного на 
землях многих 
народов.
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Оëьга отправиëась в Константинопоëь уже крещеной. Этим и 
объясняется тот пышный прием, который устроиë дëя нее им-
ператор.

Дëя ëетописца княгиня быëа «предвестницей христианской 
земëи, как утренняя заря перед соëнцем и зарница перед ми-
ром», ведь деëо введения христианства как государственной 
реëигии осуществиë ее внук – князь Вëадимир Святосëаво-
ви÷. Оëьга – одна из наибоëее уважаемых в правосëавном 
христианстве святых.

Составьте план текста в форме вопросов и перескажите текст друг 
другу.

 Прочитайте текст, рассмотрите иллюстрации и ответьте на вопросы. 

Во время встре÷и Святосëава и византийского императора в 971 г. 
один из ее у÷астников записаë увиденное и описаë внешность русского 
князя: «Был Святослав умеренным в росте, не очень низким и не очень 
высоким, с лохматыми бровями и светло-синими глазами, курносым, 
безбородым, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней гу-
бой (усами). Голова у него была совсем голой, но с одной ее стороны 
свисала прядь волос – признак знатности рода. Крепкий затылок, ши-
рокая грудь и все остальные части тела были полностью пропорцио-
нальны. Выглядел он довольно суровым и диким. Одно ухо его украшала 
золотая серьга, с золотым карбункулом и двумя жемчужинами. Одежда 
на нем была белой и отличалась лишь чистотой».

1. Князь Святослав. 
Рисунок-реконструк-
ция.
2. Страница летописи, 
на которой пересказы-
ваются события похо-
да Святослава на Ви-
зантию. На рисунках: 
совет императора, по-
слы дарят Святославу 
меч, войско Святосла-
ва и вручение дани ви-
зантийцами.

1 2

Наш ëетописец также оставиë свидетеëьство о Святосëаве: «Сам был 
храбр и легок. Ходя, яко пардус, много войн он вел. Возов же за собой он 
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не возил, ни котла не брал, ни мяса не варил, но, 
тонко нарезав конину, или дичь, или говядину и на 
углях испекши, это он ел. Такими же и все другие 
воины его были. И посылал он в другие земли послов, 
говоря: “Иду на вы”».

  Как относятся летописец и византийский хроникер к князю? Почему вы 
так думаете? О каких чертах характера Святослава свидетельствуют источ-
ники?  Сравните описания хроникера с рисованным портретом Святослава: 
правильно ли художник воплотил сведения из источников?

Почему князя Владимира Святославовича называют 
Великим?

Сын Святосëава – князь Вëадимир заняë 
веëикокняжеский стоë в 980 г. и правиë 
государством на протяжении 35 ëет. Князь, 
первый среди правитеëей Руси, быë воспет в 
народно-поэти÷еских произведениях за му-
дрость, а не воинские добëести. До наших 
дней сохраниëись быëины, в которых Вëа-
димир, названный Красным Соëнышком, 
изображен как покровитеëь мужественных 
богатырей-руси÷ей Иëьи Муромца и Добры-
ни Никити÷а.

Судьбоносным деëом Вëадимира стаëо вве-
дение в 988 г. общей дëя всего государства 

реëигии – христианства. Введение христианства ëетописец свя-
заë с походом Вëадимира на гре÷еский город Херсонес (Кор-
сунь) в Крыму, принадëежавший тогда Византии. Заставив 
житеëей города открыть ворота, Вëадимир обратиëся к вëасти-
теëям Византии с требованием отдать ему в жены их сестру. 
Крестившись в Херсонесе и женившись на Анне – так зваëи 
византийскую принцессу, Вëадимир вернуëся в Киев и заняë-
ся крещением киевëян, которое поëожиëо на÷аëо деëу приоб-
щения к христианству всей страны. Впосëедствии потомки 
стаëи называть Вëадимира Веëиким и ÷ествовать как святого. 

1. Выберите из текста по 8 – 10 слов – существительных, прилагатель-
ных и глаголов, уместных в рассказе о Владимире Великом. 2. Какие 
исторические источники использовал художник для реконструкции 
портрета?

Князь Владимир 
Святославович. 
Мнимый портрет.

Пардус – лео-
пард, барс.
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Прочитайте рассказ из летописи о крещении киевлян. Какие слова в 
летописном пересказе указывают на решимость Владимира внедрить 
христианство как государственную религию? Почему введение христи-
анства способствовало укреплению государства? 

«...Владимир разослал посланцев своих по всему городу, говоря: “Если 
не явится кто завтра на реку – богатый, или убогий, или старец, или 
раб, – то мне тот противником будет”. И, это услышав, люди с радо-
стью шли, радуясь, и говорили: “Если бы сие не хорошо было, князь и 
бояре всего бы не приняли”. А назавтра вышел Владимир со священни-
ками цесарицыными и корсунскими на Днепр. И сошлось людей без 
счета, и влезли они в воду, и стояли – те по шею, а другие – по грудь. 
Дети же не отходили от берега, а другие младенцев держали. Взрослые 
же бродили в воде, а священники, стоя, молитвы творили».

1–2. О каких событиях за период Киевской Руси вы узнали? Крат
ко расскажите об одном из них. Расположите события в хроноло
гической последовательности.

3. Воспользовавшись картой на странице 109, ответьте: 1. С какими 
государствами граничила Киевская Русь на западе и юге? 2. Какие князья 
ходили походами на земли Византии? 3. По какой реке ходили в Византию? 
4. Какие восточнославянские племенные союзы входили в состав Киевской 
Руси во времена Олега? 5. Земли каких восточнославянских племенных 
союзов были присоединены к Киевской Руси при Владимире?

4. Выберите предложения, в которых идет речь о Владимире Вели
ком, и составьте рассказ о нем.

1. Был первым представителем княжеской династии Рюриковичей. 
2. Заключил первое соглашение с Византией.
3. Чеканил первые монеты Руси – златники и серебреники.
4. В качестве княжеского знака использовал трезубец.
4. Ввел христианство как государственную религию.
5. Ездил в столицу Византии, где встретился с императором.
6. Великий князь киевский, правивший в конце 10 – в начале 11 в.

 Что больше всего поразило из рассказов о первых князьях? О ком хо-
тели бы узнать больше? Достоин ли, по вашему мнению, князь Влади-
мир уважительного отношения современных украинцев? Почему?  

О ком из князей стоит снять художественный фильм? Какие события в нем 
следует осветить? Что вас больше всего заинтересовало в материалах урока? 

Прочитайте текст и рассмотрите иллюстрации. Обдумайте 
ответы на вопросы.
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Каким стал Киев при Владимире Великом?

Во времена князя Вëадимира вокруг центраëьной ÷асти Киева быëи 
построены про÷ные укрепëения. Возводиëся и новый детинец – «город 
Вëадимира» с тремя въездными воротами, к которым приëегаëи высо-
кие оборонитеëьные ваëы. В то же время с сооружением укрепëений 
«города Вëадимира» на его территории развернуëось и крупное город-
ское строитеëьство. Самым выдающимся сооружением Киева 10 в. ста-
ëа церковь Богородицы – Десятинная. Рядом с церковью распоëагаëись 
роскошные княжеские дворцы – именно здесь Вëадимир устраиваë 
пиры, память о которых и до сих пор живет в быëинах. На детинце 
обитаëа и городская вëасть. «Город Вëадимира» состояë из нескоëьких 
уëиц, которые проëегаëи от ворот к центраëьной пëощади – Бабьему 
торжку. Но детинец во времена Вëадимира быë всего ëишь ÷астью Ки-
ева – пусть и центраëьной, однако никоим образом не наибоëее засеëен-
ной. По-настоящему бурëиëа жизнь на киевском Подоëе. Боëьшую 
÷асть Подоëа занимаëо киевское торжище, куда сходиëись гости, то 
есть купцы, из разных угоëков мира. Именно на Подоëе швартоваëись 
их корабëи, потому ÷то здесь распоëагаëась гавань. 

Еще до 70-х годов прошëого века историки знаëи немного о том, как 
выгëядеë киевский Подоë во времена князей Вëадимира Веëикого и 
Яросëава Мудрого. Иссëедования на Подоëе на÷аëись, когда там стаëи 
строить метро. В котëоване метростроя на Контрактовой пëощади ëетом 
1972 г. обнаружиëи остатки усадьбы. Впосëедствии у÷еным пос÷астëи-
виëось откопать срубные здания 9–12 вв., ÷то свидетеëьствоваëо о мно-
гоëюдности этой ÷асти Киева.

Детинец князя Владимира с пейзажем Подола. Фрагмент маке-
та древнего Киева 10–13 вв. Реконструкция Д. Мазюкевич.

  Внимательно осмотрите макет «города Владимира», найдите на нем со-
оружения, о которых идет речь в тексте.
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  Выберите одно из сооружений «города Владимира», расскажите о нем, 
указывая, в какой части детинца оно расположено, когда и зачем было по-
строено, какое имело значение в жизни тогдашней столицы, сохранилось ли 
до сих пор. При необходимости воспользуйтесь дополнительными источника-
ми информации.

§15. И СЛАВА, И ВОЛЯ, или УКРАИНСКОЕ 
КАЗАЧЕСТВО В БИТВАХ И ПОХОДАХ

На уроке научитесь
1. Составлять рассказ о жизни казаков на Запорожской Сечи. 
2. Рассказывать о жизни и деятельности гетмана Богдана Хмельни-
цкого. 3. Объяснять, почему Национально-освободительную войну 
середины 17 в. считают одним из наиболее выдающихся событий укра-
инской истории. 4. Показывать на карте события Национально-освобо-
дительной войны.

Рассмотрите фотографию. Почему, по вашему мнению, художник по-
святил картину казацким будням? Что надо знать, чтобы создать та-
кую картину? Откуда художник мог об этом узнать? Что вы уже знаете 
о казаках и казацкой эпохе?

Николай Самокиш за работой над картиной «Бой Мак-
сима Кривоноса с Яремой Вишневецким». 1934 г.
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Кто такие казаки?

Первые сведения об украинских казаках в письменных ис-
то÷никах датируются 1489 годом. На степных земëях Южной 
Украины они распоëагаëи свои хозяйства – зимовники. Особен-
но привëекаëи казаков богатые рыбой и ди÷ью, пëодородные 
земëи за Днепровскими порогами. Собственно, поэтому украин-
ских казаков называëи запорожскими, иëи запорожцами.

Жизнь в степи быëа поëна опасностей. Защищаясь, казаки 
строиëи укрепëения из земëи и се÷еных деревянных коëод – 
се÷и. Сна÷аëа небоëьшие се÷и существоваëи, вероятно, во мно-
гих местах, и тоëько позднее образоваëась гëавная Запорож
ская Сечькрепость. Место распоëожения гëавной Се÷и 
меняëось. Вы уже знаете о том, кто, когда и где построиë пер-
вую Запорожскую Се÷ь.

На Се÷и постоянно находиëся казацкий гарнизон, боëьшин-
ство же запорожцев проживаëи в зимовниках, а на Се÷ь при-
ходиëи по соответствующему сигнаëу. Ведь именно из Се÷и 
казаки отправëяëись в поход. Се÷ь быëа также местом, где 
запорожцы обсуждаëи важнейшие вопросы своей жизни. Та-
кие собрания называëи радами – от украинского сëова ради-
тися (советоваться, обсуждать). Казацкой раде принадëежа-
ëа вся вëасть. Правом гоëоса на ней поëьзоваëся каждый 
казак. Такой способ организации жизни общества называют 
респуб ликой. Вот по÷ему Запорожскую Се÷ь у÷еные опредеëя-
ют как казацкую респубëику. Казацкая рада выносиëа реше-
ния о войне и мире, военных походах, принимаëа ÷ужеземных 
посëанцев иëи отправëяëа казаков в другие государства, кара-
ëа виновных и т. п. На раде казаки избираëи руководитеëей – 
казацкую старшину: кошевого атамана, судей, писаря, есау-
ëа, обозного. Обы÷но рада собираëась по нескоëько раз в год. 

1. Обозначьте в тексте то, что уже знали, буквой «з», новое – «н».  
2. Спросите друг у друга о новых словах из текста. По учебнику ис-
толкуйте их. 3. Казаками рождались или становились?

 Рассмотрите иллюстрацию на странице 115, обдумайте ответы на 
представленные ниже вопросы и сообщите их классу.

 1. Почему Запорожскую Сечь называют казацкой республикой? 2. Что, по 
вашему мнению, изображено на картине-диораме из Музея истории запорож-
ского казачества? 3. О чем мог говорить запорожский атаман?
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Почему в середине 17 в. разгорелась Национально-осво-
бодительная война? Кто ее возглавил? 

К 1569 г. по÷ти все украинские земëи оказаëись под вëа-
стью Поëьши. Закаëенное в битвах каза÷ество, военная по-
мощь которого не раз помогаëа поëьскому короëю, надеяëось 
на уступки со стороны вëасти. Короëь же стремиëся ограни-
÷ить его права. Притеснения церкви, судопроизводства, обра-
зования, языка ощущаëо все украинское насеëение. Это не 
могëо не вызвать возмущения и протестов.

В 30-х годах 17 в. одно за другим стаëи вспыхивать антипоëь-
ские восстания казаков. Невзирая на размах и поддержку насеëе-
ния, эти выступëения не достигëи цеëи: украинцы и в даëьней-
шем оставаëись на собственной земëе бесправными. Поэтому 
когда в 1648 г. на÷аëось новое восстание против господства 
Поëьши, его поддержаëи не тоëько крестьяне и городская бед-
нота, но и духовенство и состоятеëьное мещанство. Восстание 
быстро превратиëось во всенародную войну, ко-
торая дëиëась десять ëет. Историки называют 
эту войну Национаëьно-освободитеëьной.

Возгëавиë Национаëьно-освободитеëьную вой-
ну Богдан Хмельницкий. Будущий гетман поëу-
÷иë отëи÷ное образование: вëадеë украинским, 
поëьским, ëатинским, турецким и татарским 

Гетман –  
главный, 
старший, 
командующий 
войсками.
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языками. Уже в 1620 г. сражаëся против турок. У÷аствоваë в 
казацких восстаниях 30-х годов 17 в. С середины 40-х годов 
активно готовиë восстание против Поëьши.

Дополнив предложение, сжато передайте содержание прочитанного. 
В тексте идет речь о...

 Прочитайте источник, рассмотрите иллюстрации, обдумайте ответы 
на нижеприведенные вопросы и сообщите их классу.

На иëëюстрации изображена гравюра 
гданьского мастера Гондиуса. По мнению 
иссëедоватеëей, именно этот портрет наибо-
ëее правдиво передает внешность Богдана 
Хмеëьницкого.

С тех времен сохраниëось свидетеëьство 
венецианского дипëомата Аëьберто Вими-
ны, который описываë Богдана Хмеëьни-
цкого так: «Роста он скорее высокого, неже-
ли среднего, широкой кости и крепкого 
сложения. Его язык и способ правления по-
казывают, что он наделен зрелыми сужде-
ниями и проницательным умом... В поведе-
нии он мягок и прост, чем вызывает к себе 

любовь воинов, но, с другой стороны, поддерживает среди них дисци-
плину строгими взысканиями...».

 Сравните словесный портрет и портрет на гравюре. Какие черты харак-
тера гетмана Хмельницкого, которые отмечал посол Вимина, воплощены в 
гравюре? 

 Воспользовавшись картой на странице 117, дайте ответы на вопросы: 
1. Где состоялись победные битвы украинского войска в 1648 г.? 2. Где 
состоялись другие выдающиеся сражения Национально-освободи-

тельной войны в течение 1649–1652 годов? 3. Какие казацкие полки Гетман-
щины располагались на Левобережной Украине (5–6 полковых городов)? 
4. Какие украинские земли на 1649 г. оставались под властью Польши?

Почему Национально-освободительную войну под руко-
водством Богдана Хмельницкого считают самым выда-
ющимся событием эпохи казачества?

Первая битва Национаëьно-освободитеëьной войны прохо-
диëа в уро÷ище Жеëтые Воды. Поëьская армия в ней потерпе-
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ëа поражение. Даëьнейшие победные Корсунская и Пиëявец-
кая битвы закрепиëи успех украинского войска: на на÷аëо 
ноября 1648 г. боëьшая ÷асть украинских земеëь быëа осво-
бождена из-под поëьской вëасти. 

На освобожденных земëях вводиëись казацкие порядки, ÷то 
озна÷аëо утверждение Украинского казацкого государства. На-
зываëось это государство Войском Запорожским. Верховная 
вëасть в нем принадëежаëа гетману, однако важнейшие поста-
новëения выносиëи на общую военную раду. Руководить госу-
дарственными деëами гетману помогаëа генеральная старши-
на: писарь, обозный, двое есауëов, двое судей.

 

1. Портрет Богдана Хмельницкого из 
Ильинской церкви в Субботове. 17–18 вв.

В центре картины – фигура Б. Хмель-
ницкого. Под ней – схематическое изо-
бражение территории Украины (с река-
ми Днепром, Днестром и Бугом), 
поделенной на полки, обозначенные була-
вами. Под каждой булавой выписано на-
звание полка. 

2. Герб Богдана Хмельниц-
кого со страницы летописи 
Самийла Величко. 1720 г.

1

2

Территория Войска Запорожского раздеëяëась на поëки и 
сотни, которыми руководиëи поëковники и сотники. Центрами 
поëков и сотен становиëись крупные города иëи городки. Тер-
ритория государства охватываëа земëи Черниговщины, Поë-
тавщины, Киевщины и Восто÷ного Подоëья. Стоëицей казац-
кого государства во времена Хмеëьницкого быë город Чигирин.

Казацкое государство – Гетманщина, созданная в резуëьтате 
Национаëьно-освободитеëьной войны, – просуществоваëо боëь-
ше 100 ëет. В 1760–1780 гг. российские цари (тогда Гетманщи-
на подпаëа под вëасть России) ëиквидироваëи гетманство, а 
казацкие поëки превратиëи в поëки российской армии. В 1775 
г. быëа уни÷тожена и посëедняя Запорожская Се÷ь.
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1. Предложите к проработанному пункту другое название, которое 
1) передавало бы содержание текста, 2) воплощало бы его основную 
мысль, 3) было бы образным. 2. Составьте план текста и перескажи-
те его друг другу.

 Прочтите источник, рассмотрите иллюстрации, обдумайте ответы на 
нижеприведенные вопросы и сообщите их классу.

В декабре 1648 г. Б. Хмеëьницкий торжественно въехаë в Киев, где, 
как и везде, радостно приветствоваëи победитеëя. Об этих событиях 
есть воспоминание современника: «Сам патриарх с тыся÷ей всадников 
выезжаë к Б. Хмеëьницкому навстре÷у из города, и здешний митропо-
ëит даë ему окоëо себя место в санях с правой стороны. Весь народ, 
выйдя из города, приветствоваë его. Академия приветствоваëа его ре-
÷ами и возгëасами, как Моисея, спаситеëя и освободитеëя народа от 
поëьской невоëи, видя в имени его добрый знак и называя его “Богом 
дан”. Патриарх предоставиë ему титуë самого светëого князя. Из всех 
пушек и другого оружия в замке и в городе раздаваëась стреëьба».

Въезд гетмана Богдана Хмельницкого в Киев. 
Картина Н. Ивасюка.

 Как на картине воссоздан въезд Б. Хмельницкого в Киев после победных 
сражений в 1648 г.? Какие противоречия между картиной и источником вы за-
метили?
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1. Почему Запорожскую Сечь называют казацкой республикой?
2. Начертите линию времени, обозначьте указанные даты и реши
те хронологическую задачу.

Битва под Берестечком Национально-освободительной войны состоялась в 
1651 г. Определите, на каком году войны она произошла? Сколько прошло лет 
с тех пор?

3. Выберите предложения, в которых идет речь о Богдане Хмельни
цком, и составьте рассказ о нем. 

1. Поднял восстание на турецкой галере, воспетое в народной думе. 
2. В 1648 г. возглавил Национально-освободительную войну.
3. Построил на Днепре крепость – первую Запорожскую Сечь.
4. Его деятельность в течение первого года войны способствовала образова-

нию Украинского казацкого государства. 
5. Был руководителем казацкого государства.
6. Строил Кодацкую крепость, был автором книги «Описание Украины».
7. Автор летописи, в которой поведал о важнейших событиях из истории На-

ционально-освободительной войны.
4. Составьте краткий рассказ об Украинском казацком государстве по 

плану:
1. Вследствие каких событий стало возможным образование Украинского ка-

зацкого государства?
2. Как называлось украинское казацкое государство?
3. Кому принадлежала в нем наивысшая власть?
4. Как распространялась власть на места?
5. Какой город стал столицей украинского казацкого государства?

Почему Национально-освободительную войну определяют как одно 
из важнейших событий украинской истории? Какие украинские горо-
да и городки хранят память о событиях Национальной войны?

Прочитайте текст и рассмотрите иллюстрации. Обдумайте 
ответы на вопросы. 

Казаки, избранные радой на доëжности, поëу÷аëи отëи÷ия, которые 
симвоëизироваëи их вëасть. Эти отëи÷ия называëи кëейнодами. К кëей-
нодам относиëись хоругвь, бун÷ук, буëава и пе÷ать с гербом; впосëед-
ствии кëейнодами с÷итаëись также перна÷и, ëитавры и т.д. Буëава быëа 
симвоëом гетманской вëасти. Когда запорожцы избираëи гетмана, то 
вру÷аëи ему буëаву; есëи его свергаëи, то отбираëи и буëаву. Симвоëом 
вëасти судьи быëа военная пе÷ать, симвоëом вëасти военного писаря – 
серебряный каëамарь (÷ерниëьница), симвоëом вëасти довбуша – ëитав-
ры. Тоëько один кëейнод – гëавная хоругвь Се÷и (фëаг) – с÷итаëся сим-
воëом всего казацкого войска.

Во времена Национаëьно-освободитеëьной войны старшина Гетман-
щины, в соответствии с се÷евыми традициями, тоже имеëа кëейноды. 
Интересно, ÷то гетманские кëейноды и ëи÷ные вещи Богдана Хмеëь-
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1. Хоругвь-флаг. 2. Пернач. 3. Булава. 4. Бунчук. 5. Литавра.

1

2
3

4

5

ницкого хранятся во многих музеях стран Европы. Так, буëава украин-
ского гетмана хранится в Варшаве, фëаг – в шведской стоëице, городе 
Стокгоëьме. В поëьских музеях есть и такие экспонаты, как сабëя, на-
гайка, кружка Богдана Хмеëьницкого. В одном из русских музеев хра-
нится водосвятная ÷аша гетмана Хмеëьницкого, а в Национаëьном му-
зее истории Украины – гетманская шапка. Наибоëьшую ценность из 
этих реëиквий представëяет гетманский фëаг. Он быë найден в конце 
90-х годов 20 в. в коëëекции трофеев Стокгоëьмского военного музея.  
В Швецию фëаг Хмеëьницкого попаë из Поëьши, где, по мнению ис-
сëедоватеëей, мог о÷утиться посëе Бересте÷ской битвы.

1

2

3

4

5 6 7

1. Гетманская шапка. 2. Флаг. 3. Булава. 4. Кружка. 5. Водосвяти-
тельная чаша гетмана. 6. Сабля. 7. Нагайка.
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 1. Что такое клейноды? 2. Почему клейноды и личные вещи Богдана 
Хмельницкого экспонируются в разных музеях Европы? 3. В чем их ценность 
как исторических источников?

§16. САДОК ВИШНЕВЫЙ ВОЗЛЕ ХАТЫ,  
или УКРАИНСКОЕ СЕЛО И ГОРОД  

В 18 – 19 вв.

На уроке научитесь
1. Рассказывать о жизни населения украинских сел и городов. 2. Опре-
делять особенности повседневной жизни жителей городов и сел в 
18–19 в., сравнивая их с нынешним временем. 3. Описывать одежду 
украинцев в 18–19 в.

Рассмотрите фотографию. Расскажите, что вы видите в этой хате. Что 
отличает ее от современного жилища, а что у них есть общего?

Парень и девушка за столом в сельской хате. 1903 г.

Каким было украинское село в 18 – первой половине 19 в.?
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Жизнь украинских крестьян не измениëась с предыдущих 
времен. Как и раньше, сеëа основываëи вбëизи рек и озер, об-
разовывая уëицы, с обеих сторон которых распоëагаëись хаты 
и огороды. Традиционными оставаëись внешний вид и вну-
треннее убранство хат. О том, как выгëядеëи быт и обы÷аи 
украинского сеëа, мы узнаем из произведений И. Котëярев-
ского, Г. Квитки-Основьяненко, Т. Шев÷енко, Н. Гогоëя. Во 
второй поëовине 19 – в на÷аëе 20 в. крестьянскую жизнь ма-
стерски изображаëи Панас Мирный и Иван Не÷уй-Левицкий.

Крестьянская семья. 
Картина Тараса 
Шевченко

Ценным истори÷еским исто÷ником явëяются рукописные 
иëëюстрированные аëьбомы Доминика Пьера де ëа Фëиза, 
француза по происхождению, который с 20-х годов 19 в. вра-
÷еваë на Киевщине. В сëужебных поездках по Киевщине он 
не тоëько оказываë медицинскую помощь, но и записываë 
усëышанное и увиденное. Записи допоëняë рисунками. Вот 
как де ëа Фëиз рассказывает о быте украинских крестьян: 
«Крестьянские жиëища (на Киевщине) везде построены из де-
рева, они, как правиëо, тепëые зимой. Их внешняя и вну-
тренняя пëанировка везде по÷ти одинакова. По÷ти все избы 
покрыты соëомой. В цеëом в сеëах дома небоëьшие, в них 
редко бывает боëьше одной комнаты, перед которой есть сени, 
с другой стороны от сеней деëают кëадовую без окон. В ком-
нате всегда имеется пе÷ь. Избы состоятеëьных крестьян ино-
гда боëее просторны, комнаты не такие тесные, в них боëьше 
порядка и ÷истоты, достато÷но ÷асто они побеëены внутри и 
снаружи. Внутреннее убранство каждой избы по÷ти везде 
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одинаково. Во всех жиëищах всегда можно видеть в угëу ком-
наты напротив дверей грубо нарисованные иконы святых... 
украшенные натураëьными высушенными цветами и беëыми 
поëотенцами, вышитыми красными узорами. В их жиëищах 
совсем нет мебеëи, разве ÷то иногда шкаф и нескоëько про-
стых стуëьев. 

Образцы крестьянского жилья. Из книги де ла Флиза

Внутренняя планировка крестьянской избы. Из книги де ла Флиза

Еда крестьян по÷ти одинакова как ëетом, так и зимой. Они 
питаются такими кушаньями: хëеб ржаной, гре÷невый иëи я÷-
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менный, изредка пшени÷ный, за искëю÷ением праздников и 
местностей, где пшеница родит. Борщ готовят с саëом иëи со 
свининой, капустой, свекëой, щавеëем ëетом и с другими ово-
щами. Изредка крестьяне едят говядину, ÷аще свинину, барани-
ну иëи птицу, но ëишь на праздник иëи по воскресеньям. Во-
обще они потребëяют много картофеëя, который выращивают 
везде, особенно на пес÷аных по÷вах, а также я÷менную, гре÷не-
вую, пшенную кашу и гаëушки, которые готовят из ржаной, 
пшени÷ной иëи другой муки, яиц, моëока и сыра. Орехи, бобы, 
кукуруза, ÷еснок, ëук, свежие иëи соëеные огурцы также при-
сутствуют в их рационе. Дëя еды они поëьзуются простой ри-
сованной гëиняной посудой. Ложки... выто÷ены из дерева, от-
поëированы, покрыты ëаком и также сëожены рядком в 
шкафу. Виëки им по÷ти неизвестны...».

 Подготовьте выборочный пересказ текста: 1) как внешне выглядели 
крестьянские избы; 2) каким было их внутреннее убранство; 3) как пи-
тались крестьяне. Дополните рассказ рисунками.

Рассмотрите картины украинских художников, на которых изображе-
ны сцены из жизни украинского села в конце 18 – в начале 19 в., дайте 
ответы на вопросы.

 

Крепостных меняют на собак. Картина И. Ижакевича.
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Пасхальная утреня. Картина Н. Пимоненко.

 Какие обстоятельства жизни украинских крестьян показывают картины? 
Подберите 5–7 прилагательных, уместных в рассказе об украинском селе 
этого периода. Обоснуйте каждое подобранное слово.

Каким был украинский город в конце 18 – начале 19 в.?

В 18 в. по÷ти все города и посеëки оставаëись меëкими посе-
ëениями, которые по÷ти не отëи÷аëись от сеë. Их житеëи зани-
маëись не тоëько ремесëами и торговëей, но и сеëьским хозяй-
ством. С посëедних десятиëетий 18 в. коëи÷ество городов на÷аëо 
увеëи÷иваться, росëа и ÷исëенность городского насеëения.

О том, каким быë украинский город конца 18 – на÷аëа 19 в., 
свидетеëьствует картина Евграфа Крендовского «Поëтава. 
Аëександровская пëощадь» (1840 г.). Видим городской пейзаж 
с характерными, наподобие крестьянских изб, отдеëьными 
домами, с боëьшим двухэтажным зданием государственных 
у÷реждений в центре. Пëощадь живет своей привы÷ной буд-
ни÷ной жизнью. Здесь и отдеëьные фигуры, и цеëые группы 
житеëей города. По÷ти в центре картины, на первом пëане, 
двое состоятеëьных юнцов. С ëевой стороны стоят ÷иновники. 
Едут по пëощади теëеги, запряженные воëами. Даëьше м÷атся 
запряженные ëошадьми повозки с веëьможами. На картине – 
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военные и граж данские, богатые и бедные, помещики и 
крестьяне-кре постные, торговцы и ремесëенники.

Внимательно рассмотрев иллюстрацию, назовите 5 черт, которые 
доказывают, что: 1) на картине изображен город; 2) в 18 в. украинский 
город почти не отличался от села.

Какую одежду носили украинцы в 18 – начале 19 в.?

Казацкая старшина (гетман, полковник, сотник) и крестьянин вре-
мен Гетманщины. Рисунки из «Истории Малой России» Д. Бантиш-
Каменского. 1822 г. 

В 18 в. состоятеëьные житеëи городов – казацкая старшина, 
купцы – носиëи одежду из дорогих ÷ужеземных тканей – 
шеëка, пар÷и. Простонародье – крестьяне, мещане и казаки – 
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из поëотна и сукна местного производства. Казаки одеваëись в 
беëые рубахи, суконные разноцветные широкие шаровары. 
Верхней одеждой сëужиëи жупаны, кунтуши, накидки. 
Подпоясываëись шеëковым иëи кожаным поясом. Основной 
натеëьной одеждой дëя муж÷ин и женщин оставаëась соро÷ка. 
Женщины на соро÷ки одеваëи пëахты и юбки. Зимой по всей 
Украине носиëи кожухи. Обувь муж÷ин и женщин, их гоëовные 
уборы оставаëись традиционными. 

1. В. Тропинин. 
Девушка из Подо-
лья. 
2. Н. Рачков. 
Украинец.

1 2

Де ëа Фëиз описывает и одежду украинских крестьян: «Все 
они одевают свиты, они пошиты из грубого сукна, изготовëен-
ного ими самими из шерсти... овец. Свиты достато÷но хорошо 
защищают от дождя, они широкие, как правиëо, дëинные. Зи-
мой они одевают под эту свиту кожух из ов÷ины, необходимый 
в этом кëимате; в нем можно переходить жестокие хоëода. По-
скоëьку кожухи и свиты не имеют пуговиц, то их стягивают 
поясом. Крестьяне по÷ти все носят сапоги, изредка они обува-
ют сандаëии, которые называются ëаптями иëи постоëами.

Крестьяне Киевщи-
ны на рисунках 
де ëа Фëиза.



129

§ 16. Cадок вишневый возле хаты, или Украинское село и город в 18–19 вв.

Женщины и девушки обы÷но носят дëинные свиты. Юбки и 
передники шьют из пестрого, с крупными цветами поëотна из 
гоëубой иëи красной материи, которую крестьяне изготавëива-
ют и красят сами. На окраинах Киева женщины и девушки 
носят соро÷ки из тонкого поëотна с дëинными и широкими 
рукавами, украшенные мастерски вышитыми красными узо-
рами. Сапоги женщины и девушки носят по÷ти всегда, особен-
но в праздни÷ные дни. Гоëовной убор женщин о÷ень разно-
образный. Девушки, как и женщины, носят на шее по много 
бус, самые богатые имеют красные кораëëовые бусы».

Прочитайте описание девичьего наряда из повести Г. Квитки-Осно-
вьяненко «Маруся». Сравните с описанием де ла Флиза. Какой текст 
более богат на детали? Как это можно объяснить? 

«...Да что ж то за девка была! Высокая, стройная, как стрелочка, 
черненькая, глаза как терновые ягодки, брови как на шнурочке... Косы 
у нее как смоль черные и длинные-длинные, аж за колено; в праздник 
или даже и в воскресенье так красиво их укладывает, прядку за пряд-
кой и все сама себе заплетает; да как положит их на голову венком, 
и украсит цветами, концы ленточек полностью пораспускает; вся 
грудь так и унизана хорошими бусами с червонцами, так что разков 
двадцать будет; на шее на черной бархатке, широкой, так что паль-
ца, пожалуй, в два, золотой дукач и в кольце сверху камень, краснень-
кий... прямо так и сияет!»

 На основе текста и иллюстраций составьте перечень предметов 
традиционного украинского женского и мужского нарядов.

1–2. Приведите 1–2 примера того, что в жизни украинских крес
тьян конца 18 – начала 19 в. не изменилось от периода Киевской 
Руси, а что – стало новым. 

3. Почему вокруг городов в 18 – начале 19 в. не было укреплений?
4. Каким был традиционный украинский костюм? Что изменилось в 

наряде со времен Киевской Руси?

Представьте, что по сюжету кинофильма вы оказались в украинском 
городе 18 – начала 19 в. Как вы думаете, заметили ли бы тогдашние 
жители, что вы – «пришельцы из будущего»? Почему? Приведите 
примеры вещей, которые помогли бы вам не привлекать к себе вни-
мания.
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Прочтите текст и рассмотрите фотографии. Обдумайте ответы 
на вопросы.

Харьков. Екатерино-
славская улица. 1910 г.

Львов. Городской 
театр. 1913 г.

Дом с химерами В. Городецкого в Киеве. 
Начало 20 в.

Житомир в начале 20 в.

Со второй поëовины 19 в. в быту и образе жизни насеëения Украины 
произошëи серьезные изменения. Наибоëее заметными эти изменения 
быëи в крупных городах, которые все боëьше подвергаëись европей-
скому вëиянию. В городах появëяются цеëые квартаëы, застроенные 
многоэтажными жиëыми домами, зданиями общественного иëи куëь-
турного назна÷ения – театрами, бибëиотеками, боëьницами и т.д. Уëи-
цы на÷инают освещать эëектри÷ескими фонарями. Возросëо коëи÷е-
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ство городов, где проëожен водопровод. Именно тогда на÷аëи создавать 
городские парки и буëьвары. В строитеëьстве стаëи активно применять 
новые техноëогии и изобретения, в ÷астности метод сварки метаëëи÷е-
ских конструкций, новые материаëы – бетон и жеëезобетон. Так, архи-
тектор Вëадисëав Городецкий в Киеве построиë жиëой дом, где даже 
украшения быëи изготовëены из бетона. Европейские новинки попада-
ëи в Киев иëи Одессу одновременно с Веной иëи Петербургом. Магази-
ны предëагаëи житеëям городов одежду и парфюмерию из Парижа, 
вина – из Итаëии, швейные машины – из Германии, ÷асы – из Швей-
царии... Европейской моде соответствоваëа и одежда горожан. Впро-
÷ем, быт украинских городов сохраняë и национаëьные эëементы. Вы-
шивкой в городских жиëищах украшаëи саëфетки, скатерти, занавески. 
Декорироваëи ею и одежду.

Упомянутые ÷ерты опредеëяëи по боëьшей ÷асти жизнь состоятеëь-
ных горожан. Городские рабо÷ие посеëяëись иëи в предместье, иëи в 
бедных, дешевых квартаëах, приметой которых быëи бедность и грязь. 
Бедные семьи ÷асто арендоваëи маëенькие каморки, мебëировка кото-
рых состояëа из кровати, сундука, стоëа и нескоëьких стуëьев. Одежда 
бедных горожан быëа дешевой, ÷асто самодеëьной. 

Изменения в быту крестьян быëи не такими заметными, как в городе, 
потому ÷то повседневную жизнь сеëа опредеëяëи традиции. Состоятеëь-
ные крестьяне все ÷аще строиëи кирпи÷ные дома, покрывая их бëяхой 
иëи ÷ерепицей. Ткани фабри÷ного производства постепенно вытесняëи 
самотканые в одежде и домашнем убранстве.

Интерьер сельской хаты. Начало 
20 в.

Комната Леси Украинки в ее ки-
евском жилье.

 Какие изменения происходили в повседневной жизни населения Украи-
ны со второй половины 19 в.?
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 Что отличало города начала 20 в. от городов начала 19 в.? Что характер-
но для городов начала 20 в.?

 Сравните внутренний вид сельской хаты и городского жилья начала 20 в. 
Какие особенности привлекают внимание?

§17. СВЕТ НАУКИ И ЗНАНИЯ,  
или ПЕРВЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ В УКРАИНЕ

На уроке научитесь

1. Определять роль Харьковского университета в развитии украин-
ской культуры в 19 в. 2. Рассказывать о Петре Гулаке-Артемовском и 
Николае Костомарове. 3. Рассказывать об истории Киевского универ-
ситета.

 Рассмотрите фотографии. Приходилось ли вам бывать в столице 
Украины возле Красного корпуса Киевского национального универси-
тета имени Тараса Шевченко? Как вы думаете, почему посещение это-

го места предусмотрено экскурсионными программами для гостей Киева? Что 
означает фраза «беречь культурное наследие»? Как это надо делать? Как 
связаны университет и развитие культуры?

Здание Киевского универ-
ситета. Фото конца 19 
(2) и начала 21 в. (1)

2

1
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Какую роль в 19 в. играл Харьковский университет в 
развитии украинской культуры? 

В на÷аëе 19 в. в той ÷асти Украины, 
которая находиëась в составе Россий-
ской империи, высших у÷ебных заведе-
ний не быëо. В 1805 г. усиëиями Васи
лия Каразина и других общественных 
деятеëей быë основан университет в 
Харькове. Обу÷ение осуществëяëось на 
÷етырех факуëьтетах: историко-фиëо-
ëоги÷еском, физико-математи÷еском, 
юриди÷еском и медицинском. В настоя-
щее время университет носит имя свое-
го основатеëя – просветитеëя, у÷еного, 
изобретатеëя В. Каразина.

Новое у÷ебное заведение стаëо центром украинской куëьту-
ры. Оно спëотиëо вокруг себя деятеëей украинской ëитерату-
ры, истории и народоведения. Именно в Харькове возник пер-
вый кружок у÷еных и художников, которые цеëенаправëенно 
приняëись изу÷ать куëьтуру и историю украинского народа. 
При университете работаëи типография и книжный магазин, 
издаваëись газеты и журнаëы. Так, с 1816 по 1819 г. выходиë 
первый в Украине ëитературно-художественный и нау÷ный 
журнаë «Украинский вестник».

Ректором, то есть руководитеëем, университета доëгое вре-
мя быë известный поэт Петр ГулакАртемовский. С Харь-
ковским университетом судьба связаëа 
его в 1821 г. Моëодой преподаватеëь 
истории, географии и статистики быë 
бëестящим оратором, импровизатором, 
поражавшим сëушатеëей образными и 
остроумными высказываниями. Он 
умеë заинтересовать студентов, поэтому 
на его ëекциях всегда быëо много сëу-
шатеëей даже с других факуëьтетов. 
Своими баснями и романти÷ескими баë-
ëадами Гуëак-Артемовский поëожиë 
на÷аëо в украинской ëитературе соот-
ветствующим жанрам.

Василий Каразин.

Петр Гулак-Артемов-
ский. 
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Назовите деятелей, о которых шла речь. Дайте им сжатую характери-
стику, подобрав к имени каждого 2 – 3 прилагательных, 2 – 3 глагола.

Какова роль Николая Костомарова в развитии истори-
ческой науки? 

В Харькове на÷аë свой твор÷еский 
путь Николай Костомаров – один из са-
мых выдающихся историков Украины. 
Он быë ÷резвы÷айно одаренным ÷еëове-
ком. Обëадаë феноменаëьной памятью: 
мог не тоëько цитировать отдеëьные ме-
ста из ëетописей, но и цеëые докумен-
ты. По памяти произносиë боëьшие от-
рывки стихов Шев÷енко и других 
поэтов. А боëьше всего нравиëись ему 
украинские думы: поэт-у÷еный помниë 
не тоëько тексты по÷ти всех дум, но и 
все известные их варианты.

В автобиографии Никоëай Костомаров рассказываë о себе: 
«Где только я ни встречался хоть бы с более-менее знакомы-
ми украинцами, то без церемонии засыпал их вопросами, что 
обозначают такое-то слово или такой-то оборот речи. За ко-
роткое время я перечитал все, что только было напечатано 
на украинском. Но этого мне казалось мало; я хотел познако-
миться с самим народом не из книг, а из живого языка, живо-
го общения с ним. С этой целью я стал делать этнографиче-
ские экскурсии из Харькова по соседним селам, по кабакам, 
которые в то время были настоящими народными клубами. Я 
слушал язык и разговоры, записывал слова и речевые обороты, 
встревал в беседы, расспрашивал о народном житье-бытье, за-
писывал сведения, которые мне сообщали, и заставлял петь 
для себя песни.

...Любовь к украинскому слову все больше и больше захваты-
вала меня; мне было досадно, что такой чудесный язык оста-
ется без какой бы то ни было литературной обработки и, бо-
лее того, – испытывает совсем незаслуженное пренебрежение».

Составьте план рассказа о Николае Костомарове, выслушайте сооб-
щения друг друга.

Николай Костомаров. 
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Какое значение для становления украинской науки име-
ло основание Киевского университета?

В 1834 г. быë основан Киевский уни-
верситет имени Святого Вëадимира. Его 
первым ректором быë выдающийся у÷е-
ный Михаил Максимович. Еще рабо-
тая в Московском университете, он ув-
ëекся украинской историей и подготовиë 
к пе÷ати сборник украинских народных 
песен. Книга быëа напе÷атана в 1827 г., 
утвердив моду на украинскую песню в 
просвещенных кругах Петербурга и Мо-
сквы.

С Киевским университетом связана 
судьба Владимира Антоновича, из-
вестного знатока письменных истори÷е-
ских исто÷ников. Это и не удивитеëьно. 
Ведь он ëи÷но собраë и подготовиë к пе-
÷ати 9 томов документов по истории 
Украины. Преподавая в те÷ение 30 ëет 
в Киевском университете, Антонови÷ 
привëекаë наибоëее способных студен-
тов к изу÷ению прошëого Украины. Он 
направëяë иссëедования своих у÷ени-
ков так, ÷тобы ни один из периодов 
украинской истории не оказаëся вне 
поëя зрения. Так быë накопëен огром-
ный документаëьный материаë, доста-
то÷ный дëя создания цеëостной общей 
истории Украины. Зада÷у эту выпоëниë в на÷аëе 20 в. Михаиë 
Грушевский – тоже у÷еник Вëадимира Антонови÷а.

1. Сформулируйте по содержанию текста 3 – 5 вопросов, которые на-
чинаются словами Что? Кто? Где? Как? Когда?, и один вопрос По-
чему?, по очереди дайте ответы на них. 

 Прочтите воспоминания ученика В. Антоновича, дайте ответы на 
вопросы.

Михаил Максимович.

Владимир Антонович.
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«...Бывая в хате профессора, мы, сами все украинцы по происхожде-
нию, впервые здесь узнали и увидели, что существуют на свете книги, 
написанные на нашем родном языке, что есть украинские книги, пред-
ставляющие для нас интерес, и помню, выпросив у профессора через его 
сына галицкий “Звонок” или “Лиса Микиту”, мы друг у друга их вы-
рывали, чтобы самим прочитать. Впоследствии за детскими книгами 
пошли и более серьезные, как, например, “читанки”, популярная укра-
инская история с рисунками.

Когда же начали мы заводить собственную общественную библио-
теку, то добрый профессор надарил нам очень ценные книги. Вскоре у 
нас была такая преимущественно историческая библиотека, что и 
цены ей не сложить.

...Припоминаю, сколько раз на моей памяти водил он нас в археоло-
гический и нумизматический музеи в университете и обстоятельно, 
часа по 2–3, водя от витрины к витрине, читал нам на украинском 
языке блестящие, содержательные, а вместе с тем так, что и малый 
ребенок все поймет, лекции по украинской археологии, которой он был 
отцом. Бывало соберется вокруг десяток людей, и Владимир Антоно-
вич никогда не откажется повести и все рассказать...».

 1. Почему в середине 19 в. было трудно с украинскими книгами? 2. Какие 
факты в источнике свидетельствуют, что к Владимиру Антоновичу тогдашняя 
молодежь относилась с необычайным уважением?

1. О каких событиях культурнопросветительной жизни 19 в. вы 
узнали? Сжато расскажите об одном из них.
2. Начертите линию времени, обозначьте нужные даты и решите 
хронологическую задачу. 

Сколько лет прошло со дня открытия Харьковского университета до основа-
ния Киевского?

3. О каких выдающихся деятелях эпохи вы узнали?
4. Почему годы, о которых идет речь в материалах урока, называют 

началом национального возрождения?

Поразмышляйте над смыслом слова «образование». Для этого под-
берите 5 – 7 однокоренных. Связаны ли, по вашему мнению, открытия, 
о которых шла речь на предыдущих уроках, и основание универси-
тетов?

Прочитайте текст, обдумайте ответ на вопрос.

Один из старейших вузов Украины – Львовский национаëьный 
университет имени Ивана Франко. Его история на÷инается в 1661 г. 
Правда, тогда поëностью вопëотить пëан развития университета не 
смогëи. Из ÷етырех факуëьтетов, традиционных дëя всех европейских 
университетов, во Львове действоваëи всего ëишь два.
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Центральный 
корпус Львовско-
го национального 
университета 
имени Ивана 
Франко. Над 
входом латынью 
вычеканен ло-
зунг: «Образован-
ные граждане – 
украшение 
Родины».

В 1784 году быë торжественно открыт новый университет по образ-
цу Венского. Это у÷ебное заведение состояëо из ÷етырех факуëьтетов: 
фиëософского, юриди÷еского, богосëовского и медицинского. Вы уже 
знаете, ÷то кафедру истории Украины – первую в нашей истории – воз-
гëавиë Михаиë Грушевский. 

  Почему образцом для Львовского университета послужил Венский?

§18. БУРНЫЕ ГОДЫ, или УКРАИНСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ И ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ВЛАСТИ

На уроке научитесь
1. Составлять рассказ об Украинской революции 1917 – 1920 годов. 
2. Характеризовать Михаила Грушевского как государственного деяте-
ля. 3. Рассказывать об Украине в составе СССР в первые десятилетия 
существования этого государства. 4. Показывать на карте, в составе 
каких государств находились украинские земли.

 Рассмотрите фотографию. Как вы думаете, зачем изображенные на 
снимке люди собрались на Софийской площади в Киеве? Что свиде-
тельствует об их настроениях? О чем говорит количество участников 

собрания? Почему местом для своей манифестации они избрали площадь 
около памятника Богдану Хмельницкому?
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Украинская манифе-
стация на Софийской 
площади в Киеве. 
1 апреля 1917 г.

Какое событие называют Украинской революцией?

Когда в 1917 г. в стоëице Российской империи Петрограде 
(ныне Санкт-Петербург) быëа свергнута вëасть царя, украин-
ские партии и общественные организации создаëи Украинскую 
Центраëьную Раду. Возгëавиë ее Михаиë Грушевский. Цен-
траëьная Рада избраëа правитеëьство – Генераëьный секрета-
риат во гëаве с Вëадимиром Винни÷енко. В ноябре того же года 
быëа провозгëашена Украинская Народная Республика (УНР). 
События тех бурных ëет историки называют Украинской рево
люцией. 

Украинская демон-
страция в Киеве. 
Лето 1917 г.

Вскоре поëожение в Украине обостриëось из-за войны с пра-
витеëьством боëьшевиков, которые пришëи к вëасти в Рос-
сии. В усëовиях войны пришëось не стоëько упорядо÷ивать 
внутригосударственную жизнь, скоëько заботиться об обороне.  
В декаб ре 1917 г. в Харькове украинские боëьшевики провоз-
гëасиëи Украину советской респубëикой и создаëи свое пра-
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витеëьство. Войска этого правитеëьства заняëи Левобережную 
Украину и на÷аëи наступëение на Киев. В сëожившихся об-
стоятеëьствах Центраëьная Рада 9 января 1918 г. провозгëаси-
ëа независимость УНР. Но 9 февраëя боëьшевистские войска 
захватиëи Киев. Правитеëьство УНР обратиëось к Германии 
и Австро-Венгрии с просьбой о военной помощи. 29 апреëя 
1918 г. вëасть в Украине захватиë гетман Павел Скоропад
ский. Но уже в середине ноября против гетманского режима 
вспыхнуëо восстание. 14 декабря, посëе отре÷ения П. Ско-
ропадского от вëасти, быëа возобновëена УНР. Однако УНР 
опять пришëось воевать с боëьшевиками. Эта война заверши-
ëась победой боëьшевиков.

Бурно развора÷иваëись события и в западно-
украинских земëях. В октябре 1918 г. во Льво-
ве быëа создана Украинская Национаëьная 
Рада, а 1 ноября украинские войска захватиëи 
вëасть. 13 ноября быëа провозгëашена Запад
ноукраинская Народная Республика (ЗУНР). 
22 января 1919 г. в Киеве состояëось торже-
ственное провозгëашение Акта злуки (объеди-
нения) ЗУНР и УНР. Этот день вошеë в исто-
рию как День соборности Украины.

1. Составьте план текста, передайте содержание каждого пункта од-
ним предложениям: В пункте идет речь о... 2. Подготовьтесь к игре 
«Кто больше»: подберите как можно больше слов и словосочетаний, 
необходимых для рассказа об Украинской революции 1917–1920 гг. 

Какие воспоминания оставили очевидцы о событиях 
Украинской революции и Михаиле Грушевском?

«Грушевский уже 27 марта прибыë в Киев, и с его прибы-
тием украинское движение в Киеве сразу ощутиëо опытную и 
авторитетную руку своего руëевого. Никто в тот момент не 
подходиë боëьше дëя роëи национаëьного вождя, ÷ем Грушев-
ский, никто даже и сравниться не мог с ним по авторитету и 
тому уважению, которым окружаëо его все украинское обще-
ство» (Дмитрий Дорошенко).

«1 апреëя 1917 г. Центраëьная Рада организоваëа эту мани-
фестацию с цеëью собрать украинские сиëы в стоëице Украи-
ны и пубëи÷но задекëарировать ревоëюционные национаëьные 

Партия – 
группа людей, 
которых объеди-
няет общая цель 
в борьбе 
за власть.
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требования украинского общества. Манифестация действи-
теëьно быëа многоëюдной и веëи÷ественной. Соëдаты, рабо÷ие 
разных фабрик и заводов, жеëезнодорожники и по÷тово-теëе-
графные сëужащие, пëенные украинцы-гаëи÷ане, у÷итеëя, ар-
тисты, шкоëьная моëодежь, кооператоры и, наконец, предста-
витеëи разных поëити÷еских украинских партий, – сëовом, 
все сознатеëьное национаëьное украинское общество вышëо в 
тот день на уëицы Киева... Старик с боëьшой серебряной боро-
дой – живой симвоë несокрушимой воëи украинского народа к 
национаëьному возрождению, профессор М. Грушевский шеë 
в первых рядах манифестантов. На Софийской пëощади быëо 
устроено боëьшое народное ве÷е, на котором выступаëи с ре÷а-
ми наибоëее выдающиеся украинские общественные деятеëи. 
От имени Центраëьной Рады говориë М. Грушевский». (Павел 
Христюк).

У÷астник событий о М. Грушевском: «Помню этот заë, пере-
поëненный моëодой, ÷ужой мне и по настроениям, и по говору 
тоëпой. Помню седую гоëову профессора М. Грушевского, ко-
торый сидеë в центре за стоëом президиума. Помню его маги-
÷ескую вëасть над всей этой неукëюжей аудиторией. Достато÷-
но быëо ему поднять руку с цветком беëой гвоздики, которая 
украшаëа стоë, и заë умоëкаë...».

Проанализируйте источники по плану:
1. Рассмотрите иллюстрацию. Найдите на ней М. Грушевского. О чем 
свидетельствует его место на фотографии? 
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2. Чем, по вашему мнению, можно объяснить такой авторитет М. Грушевского? 
3. Как современник, имя которого не указано,  оценивал влияние М. Грушевско-

го? Принадлежал ли он к его сторонникам? Как об этом сказано в источнике?
4. Какие выводы можно сделать об отношении украинского общества к собы-

тиям 1917 г.?

 Расставьте фотографии в хронологической последовательности, 
установив время их создания. Свои рассуждения аргументируйте 
строками из текста учебника.

Провозглашение Акта объедине-
ния УНР и ЗУНР в Киеве.

Гетман Павел Скоропадский воз-
ле своей резиденции в Киеве.

Генеральный секретариат Цен-
тральной Рады.

Митинг в честь создания совет-
ского правительства в Харькове.

Воспользовавшись картой на с. 134, дайте ответы: 1. Какие земли 
входили в состав УНР, а какие в ЗУНР? 2. Какие государства раздели-
ли украинские земли в 20-х годах 20 в.?

Что определяло судьбу Украины в первые десятилетия 
после создания СССР?

В декабре 1919 г. на боëьшей ÷асти украинских земеëь быëа 
установëена советская боëьшевистская вëасть. Так на÷аëось 
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время Украинской Социаëисти÷еской Советской Респуб ëики 
(УССР). В конце 1922 г. УССР вошëа в состав Союза Советских 
Социаëисти÷еских Респубëик – сокращенно СССР. В этом го-
сударстве Украина находиëась до 1991 г. 

Новая вëасть провозгëасиëа курс на индустриализацию. 
Грандиозное строитеëьство требоваëо самоотверженного труда 
миëëионов ëюдей. В надежде на перемены к ëу÷шему в своей 
жизни, ëюди работаëи по 10–12 ÷асов, жиëи в бараках, котëо-
ваны под фундамент копаëи ëопатами, бетономешаëки вра щаëи 
руками и т.д. В на÷аëе 1930-х годов появиëись такие заводы-
гиганты, как «Запорожстаëь», «Криворожстаëь», «Азовстаëь», 
Харьковский тракторный завод. На÷аëа работать крупнейшая 
на то время в Европе Днепровская гидроэëектростанция – Днеп-
рогэс (в г. Запорожье), которая стаëа симвоëом советской инду-
стриаëизации. Быëи построены сотни других, меньших, пред-
приятий всех отрасëей промышëенности. 

С 1929 г. в сеëах на÷аëось принудитеëьное создание коëëек-
тивных хозяйств – коëхозов. У крестьян отбираëи земëю, ëо-
шадей, скот. Они переставаëи быть хозяевами, потому ÷то не 
могëи распоряжаться ни своей земëей, ни собранным урожа-
ем. Хëеборобы с деда-прадеда, став коëхозниками, превраща-
ëись в наемных работников. К тем, кто оказываë сопротивëе-
ние, боëьшевики применяëи сиëу. Их объявëяëи куëаками, 
цеëыми семьями массово вывозиëи в Сибирь, где оставëяëи на 
посеëение.

Активисты коллективизации вы-
носят вещи из хаты кулака. По-
долье. 1929 г.

Автомобили с урожаем совхоза 
«Каховка» на Херсонщине. 1930 г.
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Наибоëьшей бедой тех ëет стаë Голодомор, в резуëьтате ко-
торого от гоëодной смерти погибëо 3–3,5 мëн ÷еëовек. Наибо-
ëее тяжеëыми быëи зима и весна 1932–1933 годов.

1. Сформулируйте по содержанию текста 3 – 5 вопросов, выслушайте 
ответы друг друга. 2. По карте на странице 142 выясните, где и какие 
именно промышленные гиганты были построены или перестроены в 
годы индустриализации? 

Рассмотрите фотодокументы, на которых изображено строитель-
ство промышленных объектов. Поразмышляйте о позитивных и 
негативных обстоятельствах такого строительства.

Вывоз земли из котлована на 
строительстве Днепровской ГЭС. 
1930 г.

Строительство механического цеха 
№ 6  на Новокраматорском  маши-
ностроительном заводе. 1932 г.

 Воспользовавшись картой на странице 142, дайте ответы на вопросы: 
1. Какие районы Украины больше всего пострадали во время Голодо-
мора 1932–1933 годов? 2. Какие города были столицами УССР?  

3. Какие исторические земли Украины принадлежали к советской Украине 
(с 1922 г. в составе СССР)? 4. В составе какого государства после 1921 г. на-
ходились Галичина и Западная Волынь? 5. В составе какого государства на-
ходилась Северная Буковина? 6. Какие украинские земли входили в состав 
Чехословакии?

1. Расскажите об Украинской революции 1917–1920 годов по плану:
1. Создание Центральной Рады. 
2. Провозглашение УНР.

3. Гетманство Павла Скоропадского.
4. Объединение ЗУНР и УНР.
2. Начертите линию времени, обозначьте нужные даты и решите хро

нологическую задачу.
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Сколько времени прошло от создания Украинской Центральной Рады и 
объединения ЗУНР и УНР в одно государство?

3. Почему историк Михаил Грушевский известен как выдающийся 
государственный деятель?

4. Составьте сжатый рассказ об Украине в составе СССР по плану:
1. Вхождение в состав СССР.
2. Индустриализация Украины.
3. Создание колхозов. Голодомор.

 Воспользовавшись материалами урока, объясните, что означает сло-
во революция. Почему такие события определяют словами борьба, 
изменения, испытания? Попробуйте сформулировать несколько 

уроков революционных событий в Украине, о которых узнали.

Прочитайте текст и рассмотрите фотографии. Обдумайте ответы 
на вопросы.

Что рассказывают исторические источники о событиях  
в украинском селе в начале 1930-х годов

В своем «Дневнике» известный ученый, общественной деятель Сер-
гей Ефремов пересказывает анекдот: «Крестьяне говорят: куëак у нас 
тот, кто, ëожась спать, кëадет под гоëову куëак, в 3 ÷аса вскакивает и 
бежит на поëе работать. Середняк на поëе выходит в 5 ÷асов. А бедняк 
тот, кто в 9 ÷асов с папиросой в зубах и портфеëем под мышкой степен-
но шествует к сеëьсовету».

 1. Каким историческим событиям посвящен анекдот? 2. Что он высмеи-
вает? 3. Почему раскулачивание украинские крестьяне считали проявлением 
несправедливости и произвола?

Из сообщения английского дипломата (1932 г.): «Как уже отме÷аë 
я в своем сообщении, поëожение в Украине явно небëагопоëу÷но. 
Сеëьское хозяйство не оправдаëо надежд, поэтому ощущается острый 
недостаток продовоëьствия. Сеëьским труженикам выпаëа действи-
теëьно горькая судьба: урожай, добытый их тяжеëым трудом, отби-
рают и вывозят неизвестно куда, обрекая их на гоëод. Промышëенных 
и потребитеëьских товаров о÷ень маëо. Боëьшие территории по÷ти 
безëюдны, земëя не обрабатывается иëи, в ëу÷шем сëу÷ае, обрабаты-
вается пëохо и зарастает сорняками. К тому же всëедствие вывоза 
куëаков сеëо потеряëо наибоëее энерги÷ную и работоспособную ÷асть 
насеëения».

 1. Почему дипломат считал положение сельского хозяйства неблагопо-
лучным? 2. Как вы понимаете последнее предложение из приведенного от-
рывка? 3. Что в источнике свидетельствует о произволе властей по отноше-
нию к крестьянам?
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Семью кулака выгоняют из соб-
ственного двора. Сталинская (ныне 
Донецкая) область. 1930 г.

Раскулачивание крестьян в с. Удач-
ное Сталинской области. 1931 г.

 Рассмотрите фотографии. Опишите настроение изображенных людей? Дают 
ли фотографии основания считать изображенных людей богачами? Как вы можете 
объяснить присутствие вооруженного человека во время раскулачивания?

 Почему голод 30-х годов в Украине называют словом «голодомор»?

§19. И СНОВА БОЙ, или УКРАИНА  
ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНАХ

На уроке научитесь
1. Рассказывать об Украине во Второй мировой войне. 2. Определять 
важнейшие события и называть самых известных деятелей времен 
войны. 3. Показывать на карте основные события войны.

Рассмотрите фотографию. Знаете ли вы, 
каким событиям посвящен изображенный 
памятник? Построены ли в вашем городе 
(селе) памятники, которые увековечивают 
события Великой Отечественной войны? 
Вспоминают ли в вашей семье события 
Великой Отечественной войны? Нужно ли 
помнить о трагических страницах исто-
рии? Почему? Как надо относиться к лю-
дям, которые пережили войну?

Памятник советским гражданам и военно-
пленным, замученным гитлеровскими за-
хватчиками в Бабьем Яру. Киев.
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Когда началась Вторая мировая война?

1 сентября 1939 г. на÷аëась Вторая мировая война. Ей 
предшествоваëо согëашение ведущих европейских государств 
о раздеëе Чехо-Сëовакии, а также договор руководитеëей на-
цистской Германии и боëьшевистского Советского Союза – 
Адоëьфа Гитëера и Иосифа Стаëина. По их согëасию западно-
украинские земëи отошëи в состав Советского Союза. На 
присоединенной территории советская вëасть вводиëа такие 
же порядки, как и в Восто÷ной Украине. Но мир между Герма-
нией и СССР быë непро÷ным.

22 июня 1941 г. Германия напаëа на Советский Союз. Война 
Советского Союза против Германии известна под названием Ве
ликая Отечественная.

Сформулируйте по содержанию текста 3 – 4 вопроса, которые начина-
ются словами Что? Кто? Где? Как? Когда?, и один вопрос Почему?, 
по очереди дайте ответы на них.

Как была оккупирована Украина?

Украина испытаëа удары врага уже в первые 
÷асы войны. Наша земëя стаëа непосредствен-
ным поëем боя. На ней продоëжаëись кровавые 
битвы, которые приводиëи к ужасающим раз-
рушениям и гибеëи миëëионов ëюдей.

Бойцы и командиры Красной армии – так на-
зываëись вооруженные сиëы СССР – проявиëи 
массовый героизм, но вынуждены быëи отступать. С 11 июëя 
по 19 сентября 1941 г. дëиëась герои÷еская оборона Киева. 
Тогда в пëену оказаëось свыше 600 тыс. соëдат и командиров. 
Через год посëе на÷аëа вой ны вся территория Украины быëа 
оккупирована немецкими войсками и их союзниками. 

Украинские земëи оккупанты стремиëись превратить в по-
ставщика продовоëьствия и сырья. «Новый порядок», установ-
ëенный нацистами, отëи÷аëся жестокостью. Оккупанты заму-
÷иëи окоëо 4 мëн мирного насеëения и военнопëенных из 
Украины. В Германию на принудитеëьные работы быëо от-
правëено 2,5 мëн юношей и девушек.

Оккупация – 
временный 
захват одним 
государством 
территории 
другого госу-
дарства.
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Поработайте с картой на странице 151. Какие украинские города гит-
леровские войска захватили в 1941–1942 гг.?

Нагрудный знак «Ost», который должны были обяза-
тельно носить украинские граждане, вывезенные на 
принудительные работы в Германию. Слово «остар-
байтер» в переводе с немецкого значит «рабочий с вос-
тока».

Какие чувства вызывают у вас фотодокументы времен войны? Как вы 
думаете, что ощущали люди, которые были участниками или очевид-
цами тех событий? 

 Выберите один из источников и проработайте его с помощью 
приведенных ниже вопросов.
1. Когда происходили события, описанные в источнике?
2. Какие факты говорят о жестокости оккупационного режима?
3. Какие факты поразили больше всего?

Из книги Дмитрия Малакова «Те два года... В Киеве при немцах»: 
«Враг захватиë Киев всего ëишь две недеëи назад, а казаëось, будто про-
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меëькнуëа цеëая жизнь. Взрывы и пожары Крещатика, расстреëы в 
Бабьем Яру, гоëод и бедность – все спрессоваëось в две недеëи.

В октябре оккупанты заставиëи пëенных рас÷ищать проезжую ÷асть 
Крещатика. Но÷ью 22 октября где-то опять ÷то-то взорваëось. На утро 
сëедующего дня на заборах появиëось объявëение коменданта: “Сегод-
ня 100 житеëей города Киева быëи расстреëяны. Это явëяется преду-
преждением. Каждый житеëь Киева несет ответственность за каждый 
акт саботажа”. Так как же жить, как пережить эту беду, не сëоматься, 
выстоять, дождаться ëу÷ших времен?

...Гëавное – хëеб насущный. Магазины факти÷ески прекратиëи свое 
существование. По крайней мере дëя нас. 

Сна÷аëа посëе прихода немцев киевëяне ходиëи менять вещи на про-
дукты в пригородных сеëах... Узнав о городской бедности, крестьяне и 
сами приезжаëи на теëегах в Киев. Обмен происходиë примерно по та-
кой схеме: за якобы два пуда пшена в сумке, которая не весиëа ÷асто и 
одного пуда, отдаваëи зимнее паëьто, хороший костюм – коне÷но, муж-
ские. В тогдашних городских семьях их быëо, преимущественно, по 
одному, о÷ень редко – по два. Поэтому отдаваëи мужнее, сыновье, от-
цовское – одежду того, кто быë на фронте».

Из романа-хроники «Крещатый яр» очевидицы киевской оккупации 
Докии Гуменной: «...Народные шкоëы закрыты, у÷итеëям и у÷еникам 
надо отбывать трудовую повинность. Студентов мединститута собраëи 
во дворе и сказаëи, ÷то в у÷ебе деëается перерыв, а все студенты едут 
на работу в Германию. Есëи кто-то в те÷ение трех дней не явится на 
вокзаë с вещами, семья такового не поëу÷ит хëебных карто÷ек, а иму-
щество будет конфисковано.

Трамваи ходят тоëько в ÷асы проезда работников немецкой промыш-
ëенности, а житеëи Киева не имеют права войти в трамвай, разве кто 
допросится и запëатит кондуктору десять рубëей. Магазины, на кото-
рые с надеждой посматриваëи киевëяне, уже отремонтироваëись, все в 
них есть, но все это – “Нур фюр дой÷е” (тоëько дëя немцев). Коопера-
тивы уже закрыты, парикмахерские, фотографии, комиссионные мага-
зины конфискованы. Театры уже ÷етвертый раз разогнаны.

Киевëяне, которые еще не вывезены на работу, не могут насытиться 
шестью киëограммами просово-каштанового хëеба в месяц, которые 
÷естно, аккуратно и без о÷ередей на÷аëи с некоторых пор выдавать 
хëебные будки. Их даже не трогает, не подкупает красивый зоëотисто-
искристый от щедро вмешанной просяной ÷ешуи цвет этого хëеба, они 
говорят, ÷то как бы гоëоден ни быë, а укусить такой хëеб не можешь. 
А вот и дежурное постановëение – запрет ввоза в город ëюбых продук-
тов. Все базары отныне навсегда закрываются. На всех дорогах, мостах, 
входах, въездах в Киев появиëись заставы поëицаев и гестаповцев. Они 
отбираëи все то, ÷то несëи киевские нуждающиеся на пëе÷ах. Масëо и 
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мед забираëи, а крупу и муку рассеиваëи по поëю. Оккупант воюет с 
народом, стреëяет в того, кто несет двести граммов масëа».

Как проходило освобождение Украины?

Освобождение Украины от захват÷иков проходиëо в 1943–
1944 годах. Важное зна÷ение в этом сыграëа битва за Днепр. 
6 ноября 1943 г. войска 1-го Украинского фронта под командо-
ванием генераëа Никоëая Ватутина освободиëи Киев. В декаб-
ре на÷аëось общее наступëение советских войск на Правобе-
режной Украине. 

Важную роëь в разгроме оккупантов на захва÷енных укра-
инских территориях играëо движение Сопротивëения. В ëесах 
Сумщины и Черниговщины действоваëи сотни партизанских 
отрядов, крупные партизанские соединения под командовани-
ем Сидора Ковпака, Аëексея Федорова и др. На Воëыни и в 
Поëесье развернуëось широкое повстан÷еское движение само-
обороны. Быëа создана Украинская повстан÷еская армия 
(УПА).

Освобождению от гитëеровских оккупантов Украина обяза-
на советским войскам. 28 октября 1944 г. вся территория 
Украины в современных границах быëа о÷ищена от гитëеров-
ских войск.

В перерыве между боями на Жито-
мирщине. 1943 г. 

Переправа советских войск на 
правый берег Днепра севернее Кие-
ва. Октябрь 1943 г.
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За освобождение родной земëи наш народ запëатиë дорогую 
цену: в рядах Красной армии воеваëо свыше 6 мëн украинцев, 
из них 3 мëн – погибëи. В цеëом отдаëи свою жизнь в этой 
вой не окоëо 7 мëн граждан Украины. Днем, когда скëоняют 
гоëовы перед освободитеëями, явëяется 9 мая – День Победы 
в Веëикой Оте÷ественной войне, государственный праздник в 
Украине.

1. Составьте план текста и перескажите текст по плану. 2. Воспользо-
вавшись картой на странице 151, выясните последовательность ос-
вобождения городов Украины от нацистской оккупации.

Рассмотрите фотографии. Расскажите о чувствах людей, встречаю-
щих воинов-победителей. Какой период войны изображен на второй 
фотографии? Ответ обоснуйте.

1. Составьте сжатый рассказ об Украине во Второй мировой вой
не по плану:
1. Присоединение Западной Украины к СССР. 

2. Начало Великой Отечественной войны.
3. Нацистская оккупация.
4. Освобождение Украины.
5. День Победы.
2. Начертите линию времени, обозначьте нужные даты и решите хро

нологическую задачу.
9 мая 2010 года праздновали 65-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Вычислите, в каком году закончилась война.
3. Воспользовавшись картой на странице 151, дайте ответ: 1. Какие 

украинские города первыми захватили гитлеровские войска? 2. Какие украин-
ские города освободили от немецкой оккупации последними?
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4. Назовите новые слова, употребленные в тексте параграфа.

Как в вашей школе отмечают День Победы? Почему существует тра-
диция возлагать цветы к памятникам воинам-освободителям?

Прочитайте текст и рассмотрите фотографии. Обдумайте ответы 
на вопросы.

О чем могут рассказать награды  
Великой Отечественной войны? 

Дëя награждения героизма и мужества защитников Родины в Веëи-
кой Оте÷ественной войне в годы войны и посëевоенный период быëо 
у÷реждено 9 орденов и 23 медаëи. Первой наградой, введенной во вре-
мя Веëикой Оте÷ественной войны, быë орден Оте÷ественной войны. Он 
основан в 1942 г. Он предусматриваë массовые награждения за героизм 
советских воинов на фронтах Веëикой Оте÷ественной войны. Орден 
Оте ÷ественной войны стаë самой массовой наградой среди орденов 
СССР.

Наивысшим военным орденом СССР быë орден «Победа». Этим орде-
ном награждаëи ëиц высшего командного состава Красной армии за 
успешное проведение боевых операций. Орденом «Победа» в годы Веëи-
кой Оте÷ественной войны награждены 16 ÷еëовек. Одним из самых ав-
торитетных орденов является орден Славы І, II и III степеней. Этот ор-
ден называют «соëдатским», поскоëьку им награждаëи тоëько соëдат, 
сержантов и старшин. Основанием дëя награждения быëо ëи÷ное про-
явëение отваги и мужества.

Орден Богдана Хмеëьницкого быë основан в 1943 г. Им награждаëи 
воена÷аëьников армии и фëота, а также командиров партизанского 
движения.

 Расспросите родных, какой след оставила Великая Отечественная вой-
на в истории вашей семьи? Какие названия в родном городе (селе) сохраняют 
память о событиях тех лет? Построены ли в вашем городе (селе) памятники, 
которые увековечивают события Великой Отечественной войны? Узнайте о 
каком-то из них, подготовьте небольшое сообщение.
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§20. В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ,  
или УКРАИНА НЕЗАВИСИМАЯ

На уроке научитесь
1. Определять важнейшие события и называть выдающихся совре-
менников, которыми гордится Украина. 2. Приводить примеры прав и 
обязанностей граждан по Конституции Украины. 3. Показывать на кар-
те территорию современной Украины, соседние государства.

 Рассмотрите фотографии. Известно ли вам, когда в Украине праздну-
ют День независимости? Как отмечают этот праздник в вашем городе 
(селе)? С какими государственными символами Украины связали свое 

праздничное шествие граждане на снимках? Составьте в группах смс-
приветствие по случаю празднования Дня независимости.

Празднование Дня независимости в Одессе и Луцке.  

Когда Украина стала независимой?

24 августа 1991 г. быë принят Акт провозглашения неза
висимости Украины. Поэтому этот день с÷итается государ-
ственным праздником. А 1 декабря 1991 г. этот документ поëу-
÷иë всенародную поддержку: во время референдума за него 
высказаëось свыше 90 процентов насеëения, которое у÷аство-
ваëо в опросе. В тот же день наш народ избраë гëаву государ-
ства – президента Украины. Им стаë Леонид Крав÷ук. Сëеду-
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ющими президентами Украины быëи: Леонид 
Ку÷ма (избран в 1994 и 1999 г.), Виктор Ющен-
ко (избран в 2004 г.). В январе 2010 г. президен-
том Украины стаë Виктор Янукови÷. 

Пользуясь символами-смайликами, обозначьте, что в 

тексте для вас было известным , а что – новым . 

Что определяет жизнь современной Украины?

Став независимым государством, Украина обязаëась преодо-
ëеть немаëо трудностей, унасëедованные от предыдущих вре-
мен. За короткое время быëа создана новая система государ-
ственного управëения, собственные Во оруженные сиëы, органы 
безопасности и правопорядка. Неутомимо работая, наш народ 
достиг незаурядных успехов в хозяйственной жизни. В про-
мышëенности Украины боëьшую роëь играют метаëëургия и 
машиностроение. Как и раньше, много зна÷ит дëя нашего го-
сударства производство сеëьскохозяйственной продукции. 
Украина имеет все разновидности современного транспорта: 
жеëезнодорожный, воздушный, автомобиëьный, морской, ре÷-
ной, трубопроводный, а также метропоëитен. Украина – мор-
ское государство с побережьем дëиной в 2 тыся÷и киëометров. 
Важнейшие украинские порты – это города Одесса, Иëьи÷евск, 
Никоëаев, Херсон и др.

Одесский порт. Современное фото.

В сентябре 1996 г. в Украине в обращение быëа введена соб-
ственная национаëьная ваëюта – гривня.

Референдум – 
всенародный 
опрос способом 
голосования по 
важнейшим 
вопросам 
государствен-
ной жизни.
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1. 100 гривен времен УНР. 1918 г.
2. Гривня образца 1996 г.

1 2

В 1997 г. состояëся поëет американско-
го косми÷еского корабëя «Коëумбия», в 
составе международного экипажа которо-
го быë первый космонавт независимой 
Украины Леонид Каденюк.

Однако в хозяйственной жизни остает-
ся еще много пробëем. В настоящее время 
нужно оснащать крупные предприятия 
новым оборудованием, ремонтировать и 
отстраивать дороги, создавать новые рабо-
÷ие места, активнее внедрять достижения 

науки в сеëьском хозяйстве. Еще много надо сдеëать дëя раз-
вития воздушного транспорта, современных средств связи и 
компьютерной техники и т.д.

Выступление Национального заслуженного академического ансамбля 
танца им. Павла Вирского.

Бесспорны достижения независимой Украины в обëасти 
куëьтуры, науки, спорта. Основным звеном образования в на-

Леонид Каденюк.
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шем государстве явëяются общеобразоватеëьные шкоëы. За 
годы независимости появиëось немаëо гимназий и ëицеев. 
Украинская моëодежь имеет возможность обу÷аться профес-
сиям в профессионаëьно-техни÷еских у÷иëищах, техникумах 
и коëëеджах. Высшее образование поëу÷ают в высших у÷еб-
ных заведениях – университетах, академиях, институтах, 
консерваториях.

Наибоëее известными за предеëами Украины профессио-
наëьными музыкаëьными коëëективами явëяются государ-
ственный хор им. Григория Веревки, академи÷еская хоровая 
капеëëа «Думка», ансамбëь танца им. Павëа Вирского.

1

2

3

Кого из известных украинских спортсменов вы узнали на фотогра-
фиях? Расскажите об их достижениях.

Что такое Конституция Украины? Когда ее приняли?

Провозгëашение независимости в 1991 г. – тоëько на÷аëо об-
щего труда, направëенного на развитие украинского государства. 
О том, какой доëжна стать в будущем Украина, идет ре÷ь в Ос-
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новном Законе нашего государства – Конституции. Сëово кон
ституция происходит из ëатыни, где оно зна÷ит упорядочение, 
установление. Конституция опредеëяет государственный строй 
и взаимоотношения граждан и государства. Свои конституции в 
настоящее время имеют боëьшинство государств мира. Консти-
туция Украины быëа принята 28 июня 1996 г. Этот день про-
возгëашен государственным праздником. 

По Конституции Украины наивысшей ценностью в государ-
стве признан ÷еëовек. Именно поэтому государство доëжно за-
щищать жизнь своих граждан. Каждый имеет право на непри-
косновенность жиëья, на тайну переписки, теëефонных 
разговоров. Неëьзя вмешиваться в ëи÷ную жизнь ÷еëовека, 
препятствовать ему путешествовать, выражать свое мнение, по-
сещать церковь. Все это – ëи÷ные права граждан Украины.  
А еще Конституция провозгëашает право у÷аствовать в управ-
ëении государством: избирать и быть избранным на государ-
ственные доëжности, быть ÷ëеном ëюбой партии, объединения, 
организовывать собрания, митинги, демонстрации. Однако та-
кая деятеëьность не доëжна угрожать жизни других ëюдей. 
Каждый ÷еëовек имеет право на труд и отдых, на жиëье и ох-
рану здоровья, на безопасную дëя жизни окружающую среду.

По Конституции Украины гëавой государства явëяется пре-
зидент. Законы принимает Верховная Рада – высший законо-
датеëьный орган. Вопëощает законы в жизнь правитеëьство 
Украины, иëи Кабинет Министров. Правитеëьство Украины 
ответственно перед президентом и подот÷етно Верховной Раде, 
руководствуется Конституцией Украины и другими законами 
нашего государства. Высший судебный орган – Верховный Суд 
Украины. Он обеспе÷ивает одинаковое применение законов 
всеми судами в государстве. 

Сформулируйте по содержанию текста 3 – 5 вопросов, которые начи-
наются словами Что? Кто? Где? Как? Когда?, и один вопрос Поче-
му?, по очереди дайте ответы на них.

1–2. Составьте сжатый рассказ о современной Украине по плану: 
1. Когда наше государство получило независимость? При каких обстоя-
тельствах это случилось?

2. Когда была принята Конституция Украины? Какие высшие органы власти в 
нашем государстве?
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3. Кто из выдающихся деятелей, наших современников, своими достижения-
ми прославляет Украину?

4. О каких правах и обязанностях граждан идет речь в Конституции Украины? 
3. Начертите линию времени, обозначьте нужные даты и решите хро

нологическую задачу.
Сколько лет прошло между принятием Верховной Радой Акта провозглаше-

ния независимости Украины и принятием Конституции Украины? Какую годов-
щину независимости Украины будем праздновать в этом году? 

4. Воспользовавшись картой на странице 64, дайте ответы на вопросы: 
1. На какие административно-территориальные единицы разделена Украина? 
Какие из них имеют наибольшую территорию? 2. По каким областям протека-
ет Днепр? 3. С какими государствами граничит Украина? 

Историю современной Украины творит каждый из нас. В каких отрас-
лях хозяйства, науки, образования работают ваши родные? О какой 
профессии мечтаете вы?

Подготовьте ответ на вопрос.

Какие государственные праздники связаны с событиями 20 в.? Под-
готовьтесь к сжатому рассказу об этих событиях.

 §21. ПЕСЕННЫЙ КРАЙ АЗАРТА  
И ТРУДА, или О ЧЕМ И О КОМ 

РАССКАЗЫВАЕТ ИСТОРИЯ  
РОДНОГО КРАЯ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3

На уроке научитесь
1. Подбирать информацию о событиях и деятелях истории родного 
края. 2. Приводить примеры увековечения исторических событий и 
деятелей. 3. Рассказывать о событиях и деятелях истории родного 
края.

Рассмотрите изображенные на фотографиях памятники. Все они 
посвящены известным вам событиям или историческим деятелям. 
Сформулируйте 2–3 предложения, которые обосновывают, почему 
эти события или исторические деятели достойны увековечения.
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Выполните задание своей группы. Сообщите результаты работы 
классу. Дайте ответы на вопросы, возникшие во время обсуждения.

Группа 1. Готовясь к уроку, вы должны были узнать, есть ли в вашем родном 
городе (селе) памятники, памятные места или сооружения, связанные с имена-
ми исторических деятелей. Подготовьте рассказ о таком деятеле по плану:

1. Кем был исторический деятель, которому поставлен памятник? 
2. Когда он жил?
3. В каких событиях участвовал или с какими событиями связан?
4. Чествуют ли этого деятеля в других местах? Почему? 
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Группа 2. Есть ли в вашем родном городе, селе памятники, памятные места 
или сооружения, связанные с историческими событиями? Подготовьте рассказ 
об этих событиях  по плану:

1. Чем было обусловлено, когда и при каких обстоятельствах состоялось со-
бытие, которому посвящен памятник (К какому событию относится памятное 
место или сооружение, когда состоялось событие, связанное с ними, и др.)?

2. Какими были результаты и последствия этого события для вашего края?
3. Кто участвовал в этом событии из местных жителей? Что известно об этих 

людях?
4. Отмечают ли это событие в других местах? Почему? 
Группа 3. Какие легенды, сказания хранят историческую память о ваших вы-

дающихся земляках? Перескажите одну из легенд одноклассникам. 
Проанализируйте ее по плану: 
1. Каким историческим событиям или фигурам посвящена эта легенда? 
2. Как воплощено в легенде отношение к событию / личности?
3. Зачем была создана эта легенда?

Интересно ли было работать на уроке? Что больше всего понрави-
лось? О чем хотели бы узнать подробнее?

Поставьте себе оценку за урок, засчитав за разные этапы работы 
соответствующие баллы. 

Этап урока /                                         Баллы 1 2 3

Подготовка к уроку

Работа в парах

Работа в группах

Участие в общем кругу

Моя оценка 

 Подготовьтесь к игре «Историческая азбука». Дëя этого, поëис-
тав страницы раздеëа, вспомните новые сëова, имена истори÷ес-
ких деятеëей, события, о которых узнаëи. В игру можете по-

играть на уроке иëи в перерыве. Дëя этого на доске боëьшими буквами 
напишите украинскую азбуку. Выберите ведущего. Попросите его с 
закрытыми (завязанными) гëазами указать на букву, с которой будете 
играть. Затем,  на протяжении трех минут записывайте сëова раздеëа 
(имена, названия событий), которые сможете вспомнить. Например, вот 
какие сëова на÷инаются на букву к: Киев, Киевская Русь, князь, купцы, 
кочевники, казачество, клейноды и др.

Выигрывает тот, кто запишет боëьше всего сëов, связанных с исто-
рией. Есëи выпадает буква, на которую новых сëов немного иëи вообще 
нет, попросите ведущего «выбрать» другую.
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ПРОЧИТАЙТЕ НА ДОСУГЕ 

Поединок

– Когда же прозваëи его Вещим? – дергаë папину руку Маëко. 
– Ты таки хо÷ешь обозëить богов, – предостерегающе гово-

риë отец, погëядывая на небо, с одной стороны нахмурившееся 
грозовыми ту÷ами.

Отец и сын подошëи к берегу По÷айны*, позваëи перевоз÷ика.
– Дядя, а может вы знаете, по÷ему прозваëи вëастеëина 

Горы** Вещим? – вырваëось у парня, как тоëько ëодка зака÷а-
ëась на мягких воëнах.

Сëовоохотëивый перевоз÷ик обрадоваëся: пусть этот по÷тен-
ный мастер остается наедине со своими думами-бедами, я же 
побеседую с маëеньким подоëьским говоруном.

– По-разному говорят ëюди,– неторопëиво на÷аë преда-
ние. – С тех пор, как сеë Оëег на Горе, сëовно гадюки, попоëз-
ëи по городу сëухи: неправдой поëу÷иë он княжеский дворец, 
не будет справедëивой и его смерть – никогда не увидит душа 
Оëега Вырия***. Еще и беду накëи÷ет на древние киевские горы, 
где быëи когда-то с÷астëивыми наши деды и родитеëи.

Говориëи-обсуждаëи киевëяне, а все-таки под÷иняëись воëе 
÷ужестранца, потому ÷то старейший из воëхвов Перуна назваë 
нового вëастеëина Вещим – предвещаëи его Киеву всемогущие 
боги. Это их гнев убиë посëеднего Киеви÷а за измену прадедов-
ской вере. А ÷то Перун**** помогает ему, так это правда. Из 
скоëьких земеëь собирают дань его дружинники и нигде не 
знают сопротивëения!

Лодка удариëась о берег.
Вдруг меëькнуëа моëния, и небо посыпаëо густые капëи. 

Неожиданный дождь заставиë пëотника задержаться в обще-
стве говорëивого перевоз÷ика. «Все беды у ëюдей от дëинного 
языка», – подумаë он, однако остаëся переждать ненастье в 
хижине старика.

* Почайна – река, приток Днепра.
** Гора – так называëи верхнюю ÷асть Киева; один из хоëмов, где, по 

ëетописи, возник город; здесь распоëагаëись дворцы князя и бояр.
*** Вырий – по представëениям древних украинцев, остров во Всеëен-

ной, где собираëись боги и души умерших; туда же сëетаëись на зиму 
птицы.

**** Перун – бог грома и моëнии у древних сëавян.
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– Чудеса рассказывают о том Оëеге, – продоëжаë перевоз-
÷ик. – Вроде бы видеëи, как в поëноëуние выëетает из его 
хором сокоë-птица, ëетит куда-то на Лысую гору* иëи в Доро-
гожи÷и**, а там превращается в змея-поëоза и сëужит горбатой 
сизогëазой ведьме, которая иногда появëяется на подоëьском 
торжище.

От этих сëов у Маëко остываëа кровь: не ëжет старик. Ви-
деë он и сам эту коëдунью, еще и хëеб ей даваë.

– Скрывает Оëег свое коëдовство. Но однажды не удержаë-
ся. Быëо это во время похода на Византию. Бëагопоëу÷но спу-
стиëась дружина Оëега Сëавутой*** к морю, прошëа и море. Но 
перекрыëи хитроумные византийцы вход в свою гавань. На-
тянуëи огромную цепь, прикрепëенную к каменным башням 
на берегах заëива Зоëотой Рог. Тогда Оëег приказаë вытащить 
ëодки и поставить их на коëеса. И увидеëи ÷ужестранцы не-
бываëое: под натянутыми парусами корабëи Оëега ëетеëи по 
суше к их стоëице.

Задрожаëи заморские края: как воевать с вëастеëином, ко-
торый имеет крыëатые корабëи?! С тех пор пëатят они Киеву 
боëьшую дань. Известие о победе достигëо Киева раньше Оëе-
га. Его же за мудрость назваëи именем Вещий...

Поздно ве÷ером пëотник с сыном возвращаëись домой. Но 
но÷ь и тихий пëеск Днепра по÷ему-то не ука÷аëи шумный По-
доë. Его уëицы охватиëа необы÷ная суматоха: везде пыëаëи 
костры, ëюди взвоëнованно переговариваëись. С высокой Ки-
евской горы, из княжеского дворца, скатиëась новость: умер 
Вещий Оëег. Испоëниëось давнее проро÷ество о смерти от 
коня. Не разминуëся Оëег с Судьбой. Давно умер его верный 
конь Лебедь. Но смерть карауëиëа, спрятавшись гадюкой под 
омытыми таëой водой и дождями костями Лебедя.

Гореëи звезды, а на подоëьском торжище согбенная возрас-
том сизогëазая женщина рассказываëа о посëедних минутах 
Оëега. Отравëенный змеей, потребоваë он увидеть Аскоëьдову 
могиëу.

– Скëониë Оëег низко гоëову, – то ëи смеяëась, то ëи пëа-
каëа женщина, – и сказаë: «Не стаë твой город родным мне. 
Ты победиë в поединке, князь».

* Лысая гора – одна из гор на правом берегу Днепра; согëасно верова-
ниям древних киевëян, место, где собираëись темные сиëы.

** Дорогожичи – уро÷ище в Киеве.
*** Славута – давнее поэти÷еское название Днепра.
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Цареградские чудеса 

– Ой, братик, как же я соску÷иëась по тебе, – девушка на 
мгновение замоëкаëа, прижимаëа маëенького Васиëика и рас-
сказываëа даëьше.

А маëь÷ик сëушаë рассказ сестры и не вериë ей – разве мо-
гут на самом деëе существовать – пускай даже и за морем – 
зоëотые пти÷ки, которые поют ëу÷ше киевских соëовьев? 

– А где же их гнезда, этих ÷удо-птиц? – хитровато прищу-
рив гëаза, спросиë Васиëик.

– Какие же гнезда у зоëотых птиц, есëи они неживые?! Их 
мастер-зоëотарь сдеëаë и высадиë на зоëотые деревья, которые 
возëе трона императора. Когда зашëи мы в заë, то осëепëены 
быëи их ярким бëеском. Даже княгиня Оëьга удивиëась: дере-
вья, вето÷ки и каждый ëисто÷ек на них – обы÷ные, но по÷ему-
то не зеëеные, а зоëотые. И пти÷ки – то÷ь-в-то÷ь такие, как в 
наших рощах, тоëько из ÷истого зоëота. И вдруг император-
ский трон на÷аë подниматься вверх. Затрепетаëи крыëышка-
ми и запрыгаëи зоëотые соëовьи. Вдруг – гр-р-р...

От неожиданности Васиëик сжаëся в комок и креп÷е при-
жаëся к сестре. 

– Это действитеëьно быëо страшно. Я просто застыëа от 
ужаса, – рассказываëа девушка. – Зоëотые ëьвы, ëежавшие 
окоëо императорского трона, подняëись на передние ëапы, 
разъяренно задергаëи хвостами и заревеëи. Нес÷астная княги-
ня! Она же бëиже всех к тем ÷удовищам! 

– А ÷то Оëьга?
– Остаëась невозмутимой, тоëько на какое-то мгновение 

уëыбкой бëеснуëи гëаза.
– Это по-нашему. Хорошо быëо бы, есëи бы княгиня напом-

ниëа ÷ужестранцам, как когда-то воины-руси÷и напугаëи Ца-
реград. Сëышаë я, ÷то при Оëеге, которого называют Вещим, 
ушëа из Киева дружина в поход за море. Но перекрыëи визан-
тийцы вход в свою гавань огромной цепью, прикрепëенной к 
каменным башням на берегах заëива Зоëотой Рог. Тогда Оëег 
приказаë вытащить ëадьи и поставить их на коëеса. И увидеëи 
в Цареграде небываëое явëение: под натянутыми парусами 
русские корабëи стремитеëьно ëетеëи по суше к городу. Запро-
сиëи мира тогда заморские края, согëасиëись пëатить Киеву 
боëьшую дань. Неужеëи забыëи?

– Ох и мудрым ты стаë, брат. Коне÷но, не забыëи. Есëи бы 
презираëи нас, разве принимаëи бы так торжественно княги-
ню со всей ее свитой?
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Девушка, до÷ь уважаемого киевского боярина, тоëько вер-
нуëась из Цареграда, где находиëась вместе с княгиней Оëь-
гой. Впе÷атëений от путешествия быëо не на один ве÷ер. При-
быв в Цареград в на÷аëе ëета, посоëьство ожидаëо встре÷и с 
императором до самого сентября. Посëе первого приема, 9 сен-
тября, быë назна÷ен еще один – на 18 октября. Чего тоëько не 
увидеëи наши путешественники! Это и многоëюдные цареград-
ские базары, где продаваëось все, ÷его пожеëает душа: ценные 
украшения, разнообразное оружие, кони, расшитые серебром 
и зоëотом разноцветные шеëковые ткани, ковры, сëадости и 
пряности. 

А также роскошные мраморные дворцы и веëи÷ественные, 
неземной красоты храмы. 

Особенно поразиë руси÷ей гëавный собор Цареграда – Со-
фийский. 

Распоëоженный в центре византийской стоëицы, он быë 
предназна÷ен дëя императорских церемоний. Внутри собор 
украшаëи поëированный мрамор, резные коëонны, огромное 
коëи÷ество издеëий из серебра, зоëота, ценных камней. Не-
обы÷айное впе÷атëение производиëо торжественное хоровое 
пение во время церковных сëужб.

Не могëи не поразить киевëян и уëи÷ные торжества во гëаве с 
самим императором и разнообразные представëения – выступëе-
ния странствующих акробатов, музыкантов, фокусников. 

Ошеëомëяëи и сами уëицы. Они быëи застроены многоэтаж-
ными мраморными домами, ÷уть ëи не на каждой из них возвы-
шаëся храм.

– Знаешь, Васиëик, есëи бы я не побываëа там, то, вероят-
но, сама не повериëа бы во все цареградские ÷удеса. Держи 
подарок, – девушка развернуëа тонко расшитый шеëковый 
пëато÷ек и поëожиëа брату в ëадошку маëенький крестик. – 
Пусть он сëужит тебе путеводитеëем в краях заморских. Отец 
говориë, ÷то с весной отправишься в Цареград и ты – в науку.

Вещие слова

Много ÷его видеëи на своем веку быстрые воды Дуная. Од-
нако такому бëеску позавидоваëо бы и Черное море. Сияëи на 
соëнце императорские доспехи. Зоëото, ценные камни, самые 
дорогие ткани в наряде могущественного вëастеëина доëжны 
быëи убедить князя руси÷ей: не по сиëам воëку ëьвиные ког-
ти. Война с Византией – напрасное деëо: никому не преодоëеть 
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ее зоëотого веëи÷ия. И пусть говорят о гордом Святосëаве, ÷то 
не стремится он к богатству. Не быëо еще среди ëюдей того, 
кого бы не заворожиëи бриëëианты императорского ме÷а. Им-
ператор удовëетворенно уëыбнуëся: решиë прибегнуть к хи-
трости. Вспомниë быëь, предание о которой переходиëо из од-
ного европейского дворца в другой.

...Как-то появиëись в стане Святосëава византийские посëы. 
Принесëи с собой богатые подарки. Чего тоëько не быëо среди 
драгоценностей, завернутых в дорогие узор÷атые ковры! Так 
византийцы хотеëи узнать, ÷то боëьше ëюбит князь: зоëото 
иëи шеëк? Однако остаëся равнодушным Святосëав к замор-
ским дарам. Разо÷арованные посëы ни с ÷ем вернуëись домой. 
Когда же известиëи своего царя о неуда÷е, веëеë он посëать 
Святосëаву оружие, изготовëенное руками ëу÷ших мастеров 
Византии. Доëго ëюбоваëся киевский князь острыми ме÷ами и 
копьями, о÷ень бëагодариë царя. На это царские советники 
сказаëи: «Лютый будет сей муж, потому ÷то богатством пре-
небрегает, а оружие берет. Согëашайся на дань».

– Что-то опаздывает русский вëастеëин, – прерваë нить раз-
мышëений император и вдруг помра÷неë.

Нескоëько ëадей рассекаëи дунайские воëны, быстро при-
бëижаясь к императорской свите.

– Не хитрить ëи надумаë Святосëав? – обратиëся император 
к советникам. 

Те озада÷енно моë÷аëи: посëе закëю÷ения мира ни÷его не 
смогëи узнать о намерениях князя.

Император напряженно всматриваëся в реку. Ни одна ëодка 
не выдеëяëась среди других. На каждой сидеëо нескоëько де-
сятков гребцов, развеваëись на ветру боевые стяги руси÷ей. 
«Нет, нету между ними князя», – подумаë император и по÷ув-
ствоваë жгу÷ий стыд: похвастаëся зоëотом перед дунайскими 
воëнами и собственной ÷еëядью.

Через мгновение серебряный горн пропеë: «Дорогу импера-
тору!», и роскошная свита двинуëась от Дуная.

– Стойте! – закри÷аë командир небоëьшого военного отряда, 
оставëенного, по императорскому приказу, на берегу реки. – 
Вон он, Святосëав, на ëодке, поëожиë весëо и ждет встре÷и!

...Императорский хроникер быстро записываë события дня 
971 г.: «Быë Святосëав среднего роста, не о÷ень низким и не 
о÷ень высоким, с ëохматыми бровями и светëо-синими гëаза-
ми, курносый, безбородый, с густыми, ÷резмерно дëинными 
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воëосами над верхней губой (усами). Гоëова у него быëа совсем 
гоëой, но с одной ее стороны свисаëа прядь воëос – признак 
знатности рода. Крепкий затыëок, широкая грудь и все другие 
÷асти теëа поëностью пропорционаëьны. Выгëядеë он довоëь-
но суровым и диким. Одно ухо его украшаëа зоëотая серьга, с 
зоëотым карбункуëом и двумя жем÷ужинами. Одежда на нем 
быëа беëой и выдеëяëась ëишь ÷истотой. Сидя на скамье дëя 
гребцов, он переговориë с императором об усëовиях мира и от-
÷аëиë от берега».

– Погоди же, Святосëав, пощербится твоя гордость и муже-
ство о мое зоëото! – презритеëьно искривиë губы император, 
сëедя за княжескими ëодками, которые быстро таяëи в гоëу-
бой мгëе. – Позовите Феофиëа и приготовьте мешок самого 
ëу÷шего зоëота! 

В то же мгновение Феофиë, усердный и ëьстивый невоëь-
ник, стояë перед императором и сëушаë его приказ:

– Отправëяйся к пе÷енежскому хану Куре, передай ему от 
меня вот этот подарок и скажи, ÷то Святосëав с небоëьшой 
дружиной возвращается на Русь.

«Посмотрим, ÷его стоить будут русские ме÷и и веëикодуш-
ное предупреждение “Иду на вы”, с которым ты, князь, от-
правëяëся на врага», – мысëенно вынес приговор князю-воину 
император...

Много воды дунайской утекëо в Черное море, и живет и до 
сих пор ëегенда о том, как на Днепровских порогах быë ко-
варно убит по приказу византийского императора князь Свя-
тосëав.

Прозрение

Никогда еще возвращение в Киев не быëо таким тревож-
ным. Сквозь отворенное окно Вëадимир погëядываë на разу-
крашенное звездами небо, пытаëся выхватить из его мерцаю-
щего бëеска спаситеëьную паутину сна. Однако сон, сëегка 
коснувшись век, теряëся без сëеда в звездном пëетеньи. Нако-
нец, обессиëенный бессмысëенной борьбой, князь вышеë на 
крыëьцо. Легкокрыëая киевская но÷ь зваëа собëазнитеëьно и 
всевëастно. Разве устоишь перед ее ÷арами?

Через мгновение Вëадимир направëяëся к Днепру. Дорога 
быëа хорошо известна, он нашеë бы ее даже с закрытыми гëа-
зами. Веëа она к старому затворнику Васиëию. Не раз на жиз-
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ненном пути обращаëся князь к нему за советом и рассуди-
теëьным сëовом, искренность которых никогда не ставиë под 
сомнение.

– Не му÷ься. Садись вон там, напротив ëуны, остуди гоëову 
хоëодным ее ëу÷ом. А потом расскажешь о своих хëопотах, – 
сказаë старик.

Вскоре князя убаюкаë рассказ старца. Откуда-то из прошëого 
шеë к нему сиëьный воин, говориë уверенно и серьезно: «Не 
воëнуйся, брат-князь, вернусь с победой. Хотя и трудный вы-
падает поход, но принесу тебе, вëастеëин, сëаву». Вëадимир 
вдруг проснуëся. По÷ему-то всегда, когда говориë с Васиëием, 
вспоминаë своего побратима Ставра. Сдержаë он тогда сëово – 
победиë врага. Но горькой быëа победа: Ставр не вернуëся из 
похода. Затосковаë Вëадимир, свет стаë ему не миë. И вот од-
нажды появиëся Васиëий, согбенный уве÷ьем, в дëинном одея-
нии, с крестом на груди. Вëадимир впервые увидеë его на одной 
из киевских уëиц, ÷то-то знакомое уëовиë во взгëяде. Собствен-
но, этот взгëяд и спас Васиëия от гибеëи, когда княжеские дру-
жинники схватиëи его и бросиëи в поруб. Вëадимир приказаë 
освободить узника, посоветоваë ему спрятаться где-то в рощах 
над Днепром. Впосëедствии, во время охоты, встретиëся с ним 
еще раз. Познакомиëись и подружиëись.

Боëьше всего цениë Вëадимир мудрость Васиëия. Знаë тот 
стоëько, ÷то хватиëо бы на всех княжеских советников. Во 
многих деëах помог. Но в княжеский дворец идти не хотеë. 
Так и жиë затворником среди ëеса.

– Васиëий, по÷ему не идешь в Киев? – спросиë Вëадимир. – 
Отныне тебя не будут пресëедовать за твою веру, потому ÷то и 
я, веëикий киевский князь, уже крещен, а сегодня, когда 
взойдет соëнце, будут крестить всех киевëян.

– На все воëя Божья. Давно тебе говориë: где бессиëьно ору-
жие, поможет вера. Объединит вера в Иисуса Христа земëи 
Руси, а где единство – там и сиëа. Будут по÷итать Киев как 
веëи÷ественную стоëицу свои и ÷ужие. А руси÷и примкнут, 
просветëенные Божьим сëовом, к мудрости книжной, к обра-
зованию и знанию.

– Построим по всей земëе Руси храмы, – ме÷таë Вëади-
мир. – Дëя науки Божьей будут и шкоëы, где будут у÷иться 
боярские дети. Верю – отступятся темнота и невежество.

– Мудро говоришь, князь. Ведь говорит Спаситеëь: «Не за-
прещайте детям приходить ко мне». А теперь пора идти домой, 
вон там и соëнышко всходит, – попрощаëся Васиëий.
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Когда соëнце рассыпаëо первые ëу÷и, Вëадимир быë на Дне-
пре. Отовсюду сходиëись киевëяне. Шëи женщины и муж÷и-
ны, стар и мëад, богатые и бедные. Никогда еще князь не ви-
деë такого множества ëюдей в одном месте. Все раздеваëись на 
берегу и заходиëи в воду. По берегу ходиëи священники, ÷ита-
ëи моëитву и осеняëи киевëян зоëотыми крестами. 

Вдруг неподаëеку, среди тоëпы, Вëадимир увидеë сгорбëен-
ную фигуру. Затворник шеë в Днепр с десятком худеньких 
детей – киевскими сиротами.

– Креститься сëедует правой рукой, – у÷иë Васиëий. – Дëя 
этого три паëьца соединяем вместе, а два (безымянный и мизи-
нец) прижимаем к ëадони. Тремя соединенными паëьцами ка-
саемся сна÷аëа ÷еëа, потом живота, а даëьше правого и ëевого 
пëе÷а, изображая на себе крест, и, опустив руку, кëаняемся. 
Соединение трех паëьцев симвоëизирует нашу веру в святую 
Тройцу: Бога-отца, Бога-сына и Бога-духа святого. Два прижа-
тых паëьца явëяются симвоëом нашей веры в сына Божьего 
Иисуса Христа, который имеет две ипостаси – есть Бог и есть 
÷еëовек, а дëя нашего спасения сошеë с неба на земëю. Во вре-
мя крещения руку возëагаем на ÷еëо, ÷тобы освятить наш ум 
и наши мысëи; на живот – ÷тобы освятить наши ÷увства; на 
пëе÷о – ÷тобы освятить сиëы нашего теëа и ÷тобы бëагосëове-
ние Божье быëо на наших поступках. Креститься надо со сëо-
вами: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа», «Сëава Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу».

Дети зашëи в воду, а Васиëий, оставшись на берегу, страст-
но моëиëся. Когда обряд закон÷иëся, он широко перекрестиë-
ся. «Какой он сиëьный в вере своей, – подумаëось Вëадими-
ру. – Как когда-то быë Ставр в ратной добëести». Васиëий, 
по÷увствовав на себе взгëяд, огëянуëся.

– Боже веëикий, так это же он, – воскëикнуë Вëадимир и 
изо всех сиë кинуëся обнимать своего старого побратима.

Княжеские наставления

– Сëышаë я от одного киевского книжника, – моëодой по-
сëушник огëянуëся и снизиë гоëос, – ÷то растет где-то в сте-
пях воëшебное зеëье, которое будто бы имеет необы÷айную 
сиëу над ÷еëове÷еской душой. Может, и тебе, брат, сëу÷аëось 
÷итать о нем?

– Много выдумывают ëюди... – монах скëониëся над книга-
ми, развернуë какую-то, о÷ень древнюю, и уже на÷аë быëо 
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÷итать, и вдруг подняë гëаза на посëушника. – О зеëье, гово-
ришь?

– Быëо это, – сказываë мне тот книжник, – в древние вре-
мена и вдаëи от нашей земëи.

– Земëи Русской, – подхватиë монах, – которая уже двенад-
цать ëет не знаëа нападений степи, которая цвеëа, как когда-
то при Яросëаве Мудром, насëаждаясь миром и покоем. Пото-
му ÷то нашеëся среди русских князей настоящий сын этой 
земëи – поëожиë конец княжеским дрязгам, победиë ко÷евни-
ков-завоеватеëей, отогнаë их аж за море. Немаëо веëиких деë, 
которые просветиëи земëю Руси, как будто соëнце, успеë со-
вершить Вëадимир Мономах, так зваëи князя, но окон÷иëся 
его земной век.

Однако не везде сожаëение и скорбь вызываëо это известие. 
Докатиëось оно до поëовецкой степи, надежду и воинское без-
умие вскоëыхнуëа в сердцах ко÷евников. «Отомстим за не-
справедëивость Мономаха. Будет Русь покорена!» – загудеëа 
степь моëодыми гоëосами. «А кто же вас поведет туда? – спра-
шиваëи моëодых седые деды. – Из всех вождей остаëся у нас 
один хан Сер÷ан, и тот нездоров». «Ищем его брата Отрока-ха-
на, захва÷енного когда-то в пëен Мономахом. Натешиëся уже 
он на ÷ужбине сытым покоем, пусть возвращается в родную 
степь!» – шумеëа моëодежь. И отправиëся в даëекое путеше-
ствие самый мудрый из поëовцев – певец Ор. «Есëи не вер-
нешь нам Отрока-хана, то ве÷но будем жить со своей обездо-
ëенностью», – говориëи ему в дорогу. Доëго бëуждаë по свету 
Ор, пока не нашеë Отрока. Но не убедиë его ни сëовом своим, 
ни пением: забыë Отрок, с детства живя в княжеских паëатах, 
о своей от÷изне. 

И тогда решиëся мудрец на посëеднее – вытянуë из-за пазу-
хи вето÷ку засушенной евшан-травы...

– Зна÷ит, таки сëу÷иëось ÷удо? – нетерпеëиво переспросиë 
посëушник.

– Чудо? Отрок-хан действитеëьно вспомниë дух родной сте-
пи и возвратиëся домой... Но тоëько не в зеëье сиëа, – монах 
сокрушенно пока÷аë гоëовой. – Ведь и наши ëеса и ëуга бога-
ты травами, а ÷то с того. Умер Мономах, и опять заëихорадиëо 
Русь от княжеских междоусобиц.

– Разве же не могут князья, братья кровные, найти между 
собой общий язык?

– Легко это тем, у кого добро в сердце и помысëах. Ведь со-
бираëись князья на советы. Присягаëи, крест святой цеëоваëи. 
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Так быëо при жизни Вëадимира Мономаха в Любе÷е. Съеха-
ëись князья в Любе÷ский замок. «Пошто, – спрашиваëи друг 
у друга, – мы сами против себя усобицы* деëаем? А поëовцы 
земëю нашу разносят и радуются, ÷то между нами война до-
ныне. Отныне соединимся в одно сердце и сохраним земëю 
нашу».

– По÷ему же не поëу÷иëось так, как предпоëагаëось? – спро-
сиë юноша.

– Потому ÷то ищем сиëы в зеëье... – монах опустиë гëаза, 
увидеë раскрытую книгу и погрузиëся в ÷тение.

– А где же она? – смущенно допытываëся юноша.
– Ох, и ëюбопытен ты, брат, – оторвавшись от книги, упрек-

нуë монах. – Возьми вон ту книгу. По÷итай мудрое Мономахо-
во сëово. Может, поймешь.

Юноша уëегся в темном угëу на скамье, зажег све÷у и раз-
вернуë пëотный пергамент.

«Пишу это наставëение вам, ëюбимые», – про÷итаë в на÷а-
ëе. Пëетенье букв будто рисоваëо на пергаменте изо дня в день 
преиспоëненную тревог и труда жизнь Мономаха.

Вот он парнем тринадцатиëетним отправëяется из родитеëь-
ского дворца в даëекий поход. Скоëько дорог с тех пор пройде-
но! Скоëько неустанных трудов! «Сам деëаë я все, ÷то быëо 
нужно, – писаë князь. – Весь порядок и в доме своем я наво-
диë, и у ëов÷их порядок сам держаë, и у конюхов, и о сокоëах, 
и о ястребах я сам заботиëся». Поэтому обращаëся Вëадимир 
Мономах к тем, которые про÷итают его поу÷ение со страстным 
наставëением: «Не ëенитесь, умоëяю вас... Леность – всему 
дурному мать: ÷то ÷еëовек умеет, то забудет, а ÷его не умеет – 
того не у÷ится».

Просëыë Вëадимир Мономах справедëивым вëастеëином, 
который никогда и бедную вдову не даваë обидеть. Поэтому и 
сыновей своих у÷иë: «Бедных не забывайте, не давайте сиëь-
ным погубить ÷еëовека. Ни правого, ни виновного не убивайте 
и не повеëевайте убить его».

...Незаметно догореëа све÷а, угасаë и день. Время возвра-
щать книгу. Посëушник закрыë ее и подошеë к книжнику.

– Бëагодарю, брат, за науку. Действитеëьно, не в зеëье сиëа. 
Вот тоëько в ÷ем?

* Усобицы – раздор и дрязги между князьями за земëи и вëасть, 
которые проявëяëись в военных походах друг против друга.
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– Дëя того, наверное, мы и рождаемся, ÷тобы в труде и по-
вседневной науке, держа, как говориë Мономах, «гëаза вниз, 
а душу – вверх», найти ответ на этот вопрос.

Тайна «Слова о полку Игореве»

«Скоëько тех дорог в земëе нашей! Неисходимые... Неизме-
римые», – размышëения путника, как и его шаги, быëи нето-
ропëивыми, однако ëегкими и свободными. Не имеë он ни на-
доедëивого товарища, ни обременитеëьной ноши, ни даже 
имени. Лишь паëка, котомка и тень-одино÷ество, которой он 
привык за много ëет изëивать свою душу. Правда, безëикая его 
спутница и собеседница появëяëась тоëько в соëне÷ный день.

Он всегда путешествоваë. Потому ÷то с рождения быëа по-
дарена ему судьба поэта-певца. А коëь скоро век выдаëся тре-
вожным – не с÷есть опустошитеëьных набегов воинственных 
соседей, – то пеë он о храбрых богатырях – князьях русских, 
которые боëьше собственной жизни ëюбиëи родную земëю. 
Так с песнями о венценосных героях ходиë он по городам и 
сеëам, всегда собирая вокруг себя боëьшую группу сëушате-
ëей. Но со временем стаë заме÷ать, ÷то охëадеëи ëюди к его 
пению. Удивëяëся: неужеëи не нужны теперь герои? И вдруг 
этот камень-прокëятие: «Никогда бы тебе не видеть мира, как 
сыновьям нашим, сëожившим гоëовы в княжеских усобицах!». 
Страшная правда огненной вспышкой резануëа гëаза: княже-
ские дрязги ëихорадиëи земëи Руси, обескровëиваëи их ко-
варными заговорами одного брата-князя против другого, тыся-
÷и жизней забираëи княжеские усобицы.

И утихëа струна, смоëкëо сердце. Думаë, навек. Но сëу÷ай 
измениë его судьбу.

Однажды на киевском торжище усëышаë песню. Скоëько 
их сëышаë раньше, но ни одна так не задеваëа. Пеë ее скомо-
рох. Однако не его это быëа песня, потому ÷то ÷итаë он ее с 
пергаментного ëиста. Обращаëся уëи÷ный шут не к житеëям 
Подоëа, а к веëьможным князьям. И не быëо в тех сëовах из-
девки иëи насмешки, а тоëько горькая поëынная боëь за 
земëю:

  Перестаëи князья с неверными воевать, 
  стаëи друг другу заявëять:
  «Это мое, а то тоже мое, брат!».
  Стаëи они деëа ни÷тожные 
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  с÷итать веëикими, 
  на себя самих поднимать скëоки, – 
  а неверные со всех сторон приходиëи, 
  земëю Русскую победиëи.

Не успеë скоморох допеть. Вихрем наëетеëи дружинники, 
хищно бëеснуëи их острые ме÷и: «По÷ему, ворохобник*, сеешь 
неповиновение среди ëюда киевского?».

Путник вспомниë, как пособираë разбросанные ëисты, и 
будто усëышаë песню опять. Топотеëи среди степи ëошади – 
повеë князь Игорь поëки свои храбрые на земëю Поëовецкую 
за земëю Русскую. Звенеëа аж под небом стаëь – биëись руси-
÷и против врага, ища себе ÷ести, а князю сëавы. Пëакаëи от 
жаëости травы – на третий день в поëуденный ÷ас скëониëись 
Игоревы стяги.

Однако не быëа песня бессиëьным при÷итанием. Тот, кто 
сëожиë ее, вериë: искренние сëова, пусть и горькие, как жи-
вая вода. Поэтому и обращаëся к могу÷им князьям со своим 
сëовом. Но быë ëи усëышан? И по÷ему смоëк? Где потеряëся 
его сëед?

Свыше десяти ëет искаë странствующий поэт кëю÷и к тай-
не. Обошеë Киевщину и Черниговщину, Воëынскую земëю и 
Поëоцкую, Смоëенскую и Вëадимиро-Суздаëьскую – побываë 
во всех городах и городках, названных в «Сëове...».

В 1198 году прибыë он в Гаëицкую земëю. Дорога стреми-
теëьно поднимаëась вверх. Путник спешиë: надо попасть в го-
род до заката соëнца.

– Какое деëо привеëо тебя, ÷еëове÷е, в Гаëи÷? – спросиë 
÷асовой. – Ты сëу÷айно не сëужишь врагам нашего вëастеëи-
на – князю Роману воëынскому и непокорным боярам гаëиц-
ким, которые в о÷ередной раз задумаëи мятеж?

Первую но÷ь в Гаëи÷е пришëось но÷евать в тюрьме. «Нет, 
видно, у Вëадимира Яросëави÷а от÷ей сиëы, когда с такими 
предосторожностями встре÷ает пришеëьцев, – ëежа на вязанке 
соëомы, рассуждаë путешественник. – Даже пергамент со “Сëо-
вом...” вытрусиëи его усердные сëуги. Пусть про÷итает князь...».

Бряцанье кëю÷ей прерваëо мысëи.
– Вот он, этот путник, – посëышаëся гоëос стражника. – Не 

верь ему, князь, весьма хитрый, а еще и поэт...
Вëадимир пристаëьно посмотреë в гëаза узника, повернуë 

пергамент и уже в дверях спросиë:
– Где ты взяë «Сëово...»?

* Ворохобник – мятежник.
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Неожиданная догадка вихрем захватиëа воображение стран-
ствующего поэта.

– Откуда ты знаешь, князь, ÷то «Сëово...» – не мое творе-
ние?! Может, оно принадëежит тебе?

Князь, казаëось, не сëышаë дерзкого вопроса. Даже не гëя-
нув на узника, моë÷а вышеë.

Вскоре запëакаëи в Гаëи÷е коëокоëа: умер князь Вëади-
мир – сын Яросëава Осмомысëа, брат Яросëавны, жены новго-
род-северского князя Игоря.

«Не сказаë... Не сказаë...», – гудеëи они о веëикой тайне.

Глазами чужестранца

Много ÷ужестранцев посещаëо Украину. Разные пути при-
водиëи их в казацкий край. Одни путешествоваëи, другие шëи 
войной, а быëи и такие, которые попадаëи на берега Днепра, 
выпоëняя разнообразные сëужебные пору÷ения.

– Надеяëись ëи вы когда-нибудь, ÷то судьба забросит вас на 
Днепр?

– Быëи времена, когда я и названия такого не сëышаë. 
Так переговариваëись, набëюдая за строитеëьством крепо-

сти над Кодакским порогом, два офицера-француза – наемника 
поëьского короëя. Однако один из них, инженер, не много 
внимания удеëяë разговору, его мысëь быëа сосредото÷ена на 
÷ем-то другом. Заметив невниматеëьность собеседника, друг 
инженера попробоваë пошутить:

– Пытаетесь придумать устройство, которое сдеëаëо бы вашу 
крепость неприступной дëя казаков? Спешите: поëьский ко-
роëь объявиë вознаграждение тому, кто победит запорожцев. 
Есëи же повезет вам, Бопëан, то станете самым богатым ÷еëо-
веком в мире, так как и за строитеëьство этой крепости вам 
хорошо пëатят.

Однако и на такую шутку инженер не ответиë. Говорëивому 
же офицеру хотеëось побоëтать, а потому он решиë задеть ин-
женера за живое:

– А их, запорожцев, не так уж и ëегко будет победить. По-
тому ÷то не тоëько бесшабашность и смеëость присущи этим 
ëюдям, но и гëубокие знания современной военной техники. 
Скажем, сëыхаëи ëи вы, ÷то казаки имеют подводный фëот?

Вопрос попаë в цеëь. О технике инженер Бопëан мог гово-
рить ÷асами. Поэтому охотно рассказаë своему приятеëю все, 
÷то успеë узнать об оружии се÷евиков. А поскоëьку вопрос 
касаëся фëота, то и на÷аë инженер именно с него.
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Он рассказаë о том, ÷то море дëя казака – важнейшее ис-
пытание: настоящим казаком с÷итаëи того се÷евика, который 
побываë на море; джуру, который у÷аствоваë в морском похо-
де, сразу же записываëи в казацкое войско.

– Небоëьшие, ëегкие казацкие ëодки-÷айки, – продоëжаë 
даëьше Бопëан, – заме÷атеëьно приспособëены к морским 
боям. Что же касается подводного фëота, то я говориë бы об 
умении держаться под водой. Здесь казаки, действитеëьно, 
применяют издавна общепринятые между ними хитрости: дер-
жа во рту дëинную поëую камышину, они дëитеëьное время 
могут находиться под водой незаме÷енными.

Увëекшись, инженер на÷аë рассказывать о другом оружии 
казаков:

– Боëьшую сиëу каза÷еству придает артиëëерия. Говорят, 
÷то на Се÷и постоянно есть пятьдесят пушек, которые запо-
рожцы пря÷ут в камышах.

– А кто же изготавëивает эти пушки? – поинтересоваëся со-
беседник Бопëана. – Ведь среди казаков нет инженеров.

– В том-то и деëо, ÷то казаки – мастера на все руки. Они 
собственное оружие производят сами, заботясь не тоëько о тех-
ни÷еском совершенстве, но и о его внешнем виде. Их ружья, 
пистоëи, сабëи – непревзойденные произведения искусства.

– Поговаривают, ÷то казаки воюют не тоëько ружьями и 
копьями, но и ëопатами?

– Да, – продоëжаë Бопëан, – о запорожцах говорят, ÷то нет 
в мире войска, которое умеëо бы ëу÷ше строить оборонитеëь-
ные ваëы, ÷ем они. Но едва ëи не важнейшее изобретение ка-
заков – поëевой ëагерь, который они испоëьзуют дëя обороны 
среди степи. Организовать такой ëагерь о÷ень просто: казаки 
ставят кругом теëеги, соединяют их цепями, а вокруг – выка-
пывают ров. Такой казацкий ëагерь может недеëями выдер-
живать осаду.

– Вы не теряете времени, инженер. Короëь быë бы вам весь-
ма бëагодарен за такую ис÷ерпывающую информацию. Кажет-
ся, его короëевская миëость собирается воевать с казаками, 
собственно, потому и приказано строить Кодакскую крепость.

Инженер Бопëан пробыë в Украине семнадцать ëет. Вернув-
шись домой, во Францию, он написаë книгу «Описание Укра-
ины», в которой обстоятеëьно рассказаë своим земëякам об 
увиденном в казацкой земëе.
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Первая сабля Хмельницкого

Мир побеëеë от дождя. Не быëо неба. Не быëо земëи. Тоëь-
ко ëивень беëой стеной везде, куда достигает гëаз.

Частый дождь притупиë ощущение опасности, и всадник 
остановиëся. Хорошо хоть на мгновение забыть о войне, по-
быть, как в детстве, наедине с дождем, подставëяя тепëым 
струям и ëицо, и душу.

Всадник стянуë тяжеëую мокрую шапку, закрыë гëаза. Мыс-
ëенно поëетеë в широкие запорожские степи. По÷ему-то вспом-
ниë, как пьяняще пахнет богун-трава. И затосковаë по ней среди 
этих боëот, рек, потоков, ру÷ейков и беëого ëивня, который аж 
кипеë вëажным дымом. Так вдруг захотеëось, ÷тобы в ëесистом 
воëынском краю о÷утиëся его степной побратим. Не надеясь на 
÷удо, все же остановиëся, огëянуëся вокруг, пытаясь разгëядеть 
хотя бы травинку. Но ища гëазами зеëье, сквозь завесу дождя за 
нескоëько шагов от себя он увидеë две фигуры, усëышаë хоëод-
ное бряцанье оружия. «В который раз спасëа мне жизнь богун-
трава, – притаившись в мокрых заросëях, подумаë всадник, – 
так, как и в тот раз, под Винницей».

Дождь не утихаë, и воспоминания не покидаëи. Нескоëько 
ëет назад ему выпаëо защищать Винницу. Тогда как раз за-
кан÷иваëась зима. Ловушка дëя поëяков быëа готова: по его 
приказу казаки на месте переправы прорубиëи в реке поëы-
ньи, а ÷тобы не заметиëи враги казацких хитростей, притруси-
ëи их сеном и соëомой, – издаëи бросаëась в гëаза «наезжен-
ная» дорога. Дëя убедитеëьности сам все время вертеëся на 
том пути – и едва не попаë в поëынью, но по÷ему-то вдруг 
умериë шаг коня, потому ÷то показаëось, будто повеяëо запа-
хом богун-травы. И остановиë его перед самой поëыньей этот 
душистый запах степи... Всадник стряхнуë с пëе÷ цепкую 
устаëость и ис÷ез за дождевым поëогом.

Вскоре поëковник Богун быë в казацком ëагере.
Казаки воëноваëись. Дождь хëестаë по ÷убатым гоëовам, 

крепким пëе÷ам, сиëьным рукам, отбеëиваë рубашки и загар, 
но не мог смыть тревогу с казацких душ.

– Войско без гетмана, как п÷еëы без матки! Пойдем за отцом 
Хмеëьницким, без него все равно – погибеëь! – сëышаëось 
сквозь дождь.

– Как же мы добудем нашего гетмана, когда держит его в 
пëену предатеëь хан?!
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– Что-то и Богун моë÷ит. Вероятно, ржав÷ина побиëа его 
сабëю, а гоëыми руками не повоюешь.

– Эх, поëе Бересте÷ское, гроб казацкий! Старшине мы без-
разëи÷ны, отправëяют посоëьства к короëю поëьскому, сове-
туются с ним о мире и своих привиëегиях. Разве за такое мы 
три года кровь ëиëи-проëиваëи?!

– Видно, взяëа смерть в осаду ëагерь казацкий. Есëи не по-
могут поëякам их пушки, так посëужат гоëод и измена. Скоëь-
ко же мы еще продержимся без хëеба?!

Обжигаëи сердце те горькие сëова. А еще коëоëа гëаза 
страшная правда: есëи не пос÷астëивится вывести украинскую 
армию из окружения, то погибнет навеки казацкая сëава.  
И медëить неëьзя и дня! В этом Иван Богун убедиëся, объез-
жая накануне местность. Ведь видеë собственными гëазами, 
как ÷инят поëяки ÷ерез реку Пëяшевку пëотину, ÷тобы зато-
пить казацкий ëагерь. И небо помогает врагу, выëивая такими 
дождями, как сегодня, веëикое множество воды! Поэтому с 
твердым намерением добиться своего отправиëся Богун в гет-
манскую паëатку на совещание.

В но÷ь на 30 июня 1651 г. старшинский совет избраë поë-
ковника Ивана Богуна наказным гетманом* и постановиë – 
прорываться из окружения.

Утренний туман надежно скрываë изменения в распоëоже-
нии украинской армии. Под защитой нескоëькотыся÷ного от-
ряда конницы, которым руководиë ëи÷но Иван Богун, по трем 
переправам, намощенным из теëег, кожухов, обрубëенных ку-
стов и хвороста, отходиëи основные казацкие сиëы. «Есëи бы 
хотя бы нескоëько ÷асов продержать поëяков в неведении! 
Есëи же не поверит поëьский короëь казацким хитростям, 
поймет, по÷ему наши посëы согëасиëись вдруг на позорный 
мир, – быть битве!» – наказной гетман крепко сжимаë оружие.

...Когда туман рассеяëся, поëяки увидеëи опустевший ка-
зацкий ëагерь.

– Не ина÷е как Богуна это деëо, – переговариваëись поëьские 
воины посëе победного боя против тех казаков, которые не успе-
ëи выйти из окружения. – Лисий нрав у этого поëковника. 
Опять выскоëьзнуë... Кто же теперь поймает ëиса за хвост?

* Наказной гетман – ëицо, которое временно занимаëо доëжность 
гетмана.
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Спасенные казацкие поëки возвращаëись домой. Лиë дождь, 
и каждый знаë: заживут раны, будут новые победы. Потому 
÷то впереди, как всегда, первая сабëя Хмеëьницкого – отваж-
ный поëковник Иван Богун.

На перекрестках тайной войны

Генераëьный писарь* Иван Выговский пересматриваë пись-
ма, поëу÷енные в посëеднее время от иностранных вëастеëи-
нов и их посëов. «Ваша светëость», «светëый и веëьможный», 
«светëейший» – так обращаëись ÷ужестранцы к гетману 
Хмеëьницкому. Сдержанность и осторожность, а порой и ëука-
вое коварство ÷увствоваëись в этих обращениях. Не по соб-
ственному жеëанию, а по принуждению горя÷ей стаëи казац-
ких сабеëь признаваëи родовитые ÷ужестранцы ëидера 
казацкой Украины ровней себе. Поэтому так много скрытых 
врагов у гетмана Хмеëьницкого. Поэтому придется бдить, 
уметь ÷итать между строками, мысëить гëубоко, везде имея 
гëаза, – таковы законы тайной войны.

Двери гетманской канцеëярии скрипеëи.
– Здорово, казак, – радостно ответиë Выговский на привет-

ствие старого знакомого. – Как там в земëе ëяшской**? Что 
нового сëышно от господина короëя?

Пришедший по привы÷ке вниматеëьно осмотреë горницу. 
Убедившись, ÷то генераëьный писарь один, вытащиë из шап-
ки свернутые бумаги.

– Вовремя принес. Сегодня как раз встре÷а гетмана с поëь-
скими посëами. Не помешает ему знать о намерениях поëьско-
го правитеëьства, – Выговский развернуë бумаги и на÷аë вни-
матеëьно их изу÷ать.

Это быëи шифрованные от÷еты ëи÷ного камергера*** поëьско-
го короëя Васиëия Верещаки. Вот уже три года он помогает 
казакам в войне против Ре÷и Поспоëитой. 

Юноша добиëся у короëя особого доверия, вместе с ним бы-
вает на всех тайных совещаниях, которые проводятся в коро-

* Генеральный писарь – один из наивысших правитеëьственных ÷и-
новников в казацком государстве, который отве÷аë за государственную 
документацию и переписку, а также руководиë разведкой, дипëомати-
÷ескими отношениями с зарубежными государствами.

** Ляшский – поëьский; в те времена украинцы называëи поëяков 
ëяхами.

*** Камергер – придворный.
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ëевском дворце. Сообщения Васиëия Хмеëьницкий ценит ÷рез-
вы÷айно.

– Зайдешь за гетманскими распоряжениями дëя господина 
камергера ве÷ером, – провожая гостя, говориë генераëьный 
писарь. – Посмотрим, ÷то нам запоют посëы его веëи÷ества во 
время обеда.

В посоëьской горнице посëе непродоëжитеëьных перегово-
ров с гетманом подняëась суматоха. Откуда известно Хмеëь-
ницкому сëово в сëово то, о ÷ем ëишь доëжна состояться бесе-
да? «А с ÷ем ты приехаë, пан староста, – во время переговоров 
высмеиваë гетман председатеëя посоëьства, – и ÷то пору÷иë 
мне передать господин воевода, я все это знаю». Таки вëадеет 
Хмеëьницкий тайным оружием разведки! Да еще и как вëаде-
ет! И это тоже прибавëяет ему уверенности в победе. Не один 
из поëьских вëасть предержащих вздрогнуë от страстных сëов 
Богдана: «Выбью из ëяшской невоëи весь народ Руси... За гра-
ницу войной не пойду, на турок и татар сабëи не подниму, до-
стато÷но имею всего на Украине – достато÷но поëьзы, достатка 
и про÷его в земëе и княжестве своем до Львова, Хоëма и Гаëи-
÷а. А ставши над Висëой, скажу даëьше ëяхам: сидите, моë÷и-
те, ëяхи! А будут и за Висëой кри÷ать, найду я их там то÷но. 
А захо÷ет кто с нами хëеб есть, пусть будет посëушен Войску 
Запорожскому».

Вот оно, Богданово гостеприимство!
Хмурые и моë÷аëивые поëьские посëы в сопровождении ге-

нераëьного писаря прибыëи на гетманский двор «хëеба есть». 
Усадьба Хмеëьницкого встретиëа их каждодневными хозяй-
ственными хëопотами и воркованием гоëубей.

Так скромно не жиë ни один вëастеëин! «Хорошо быëо бы 
иметь в этой усадьбе своего ÷еëовека. Но похоже, ÷то и на этот 
раз тайное пору÷ение короëя останется невыпоëненным», – 
рассуждаëи посëы, разгëядывая будни÷ную и невыразитеëь-
ную обстановку горницы, где проходиë обед.

Действитеëьно, как можно собëазнить богатством того, кто 
превыше всего ценит воëю?

Когда но÷ь зажгëа над Украиной свои тускëые фонари, из 
Чигирина в Варшаву поëетеëо двое всадников. Один – от гетма-
на к короëевскому камергеру с новым заданием. Второй – от 
поëьских посëов к самому короëю со сëовами оправдания. «До-
саднее всего, ÷то мы не можем иметь надежных сведений о 
врагах, потому ÷то обзавестись шпионом – вещь невозможная». 
Так ÷то на перекрестках тайной войны пока ÷то победа на сто-
роне Хмеëьницкого.
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Неожиданная встреча

Тарас Шев÷енко усëышаë, ÷то его окëикнуëи, остановиëся 
и огëянуëся вокруг, отыскивая взгëядом знакомых.

– Приветствую тебя, дорогой друг! – давний знакомый Тара-
са искренне уëыбаëся. – Давненько не встре÷аëись, земëяк.

Шев÷енко попытаëся вспомнить, когда в посëедний раз они 
видеëись. Действитеëьно, давно. Эх, судьба! Теперь, посëе воз-
вращения из десятиëетней ссыëки, такие встре÷и сëу÷аются 
ежедневно. Сколько тёплых воспоминаний они дарят!

– Не поверишь, Тарас, с кем я тебя сей÷ас познакомëю. 
Тоëько посëе этих сëов Шев÷енко обратиë внимание на го-

сподина бëагородного вида, стоявшего рядом.
– Прошу, – не унимаëся разговор÷ивый земëяк, – сын твое-

го бывшего хозяина Васиëий Павëови÷ Энгеëьгардт.
Тарас пристаëьно посмотреë на незнакомца. Эта фамиëия 

сразу напомниëа ему крепостное рабство:

...И в том раю,
Убогой хате на краю
Я видеë пекëо... Там всегда –
Невоëя, тяжкая работа, 
И помоëится не дают.

Тарас Шев÷енко задум÷иво смотреë на муж÷ину, стоявшего 
перед ним, потом спокойно протянуë Энгеëьгардту-мëадшему 
руку и сказаë:

– Веëики и предивны деëа твои, Господи.
– Тарас Григорьевич, – немного смущаясь, произнёс Энгель-

гардт, – я страстный по÷итатеëь ваших стихов. Искренне рад 
вашему освобождению. Надеюсь, не собираетесь бросать твор-
÷ество? 
И снова зароились невесёлые мысли, сжала сердце тоска. 
...Свой приговор Тарас Шев÷енко усëышаë 30 мая 1847 г.: 

«Сосëать рядовым... Под строжайший надзор, запретив писать 
и рисовать». Тогда тяжёлое предчувствие неминуемой смерти, 
которая настигнет вдаëи от родной земëи, отравиëо его моëо-
дую душу:

И меня не минет, 
На ÷ужбине убьет, 
За решеткой задавит. 
Крест никто не поставит 
И не помянет.
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А уже утром 31 мая он быë выпровожен из тюремного казе-
мата и посажен на теëегу – на÷аëось безотрадное путешествие. 
За десять суток проехаë он по÷ти 2000 верст. Пить, есть, от-
дыхать можно быëо тоëько тогда, когда перепрягаëи ëошадей: 
о÷ень уж спешиëи вывезти подаëьше от стоëицы опасного 
украинского поэта и художника.

22 июня 1847 г. оказаëся Шев÷енко в соëдатской казарме. 
Обмеряëи его, записаëи рядовым, даëи номер и тесную дëя 
него военную форму. «Ты по поëити÷ескому деëу попаë в соë-
даты?» – сëовно сей÷ас сëышит вопрос офицера. – «Да», – от-
ветиë. 

– «Не – “да”, а “так то÷но, ваше бëагородие!”», – хëестнуë, 
сëовно кнут, приказ.

«Нет ни÷его хуже невоëи!» – стихам поверяë свою боëь и 
тоску. «К тому же, – записаë в дневнике, – мне запрещено ри-
совать. Отнята самая бëагородная ÷асть моей убогой жизни. 
Трибунаë под предводитеëьством самого сатаны не решиëся бы 
на такой хоëодный, не÷еëове÷еский приговор».

Так и не усëышав ответа, Энгеëьгардт извиниëся и попро-
щаëся. Тарас Шев÷енко направиëся к своей мастерской. По 
дороге вспомниë тот день, когда его выкупиëи из крепостного 
рабства. Заботами друзей быëа собрана необходимая сумма де-
нег – 2500 рубëей. Именно за такие деньги продаëи портрет 
Васиëия Жуковского работы Карëа Брюëëова. 

Энгеëьгардт поëу÷иë деньги и написаë воëьную. Сëу÷иëось 
это 22 апреëя 1838 г. Тарасу быëо тогда 24 года. И тот день 
стаë самым ëу÷шим в его жизни. Теперь он свободен, теперь 
ему всюду двери открыты, теперь он может у÷иться рисовать!

Когда сшиëи новую одежду, Шев÷енко пошеë с Сошенко в 
какое-то у÷реждение и там зарегистрироваëи акт освобождения.

На сëедующий день в 10-м ÷асу он пришеë к Брюëëову.  
С того времени стаë посещать Академию художеств на сред-
ства Общества поощрения художников. А еще писаë стихи.

Под конец 1838 г. познакомиëся он с помещиком из Поëтав-
щины Петром Мартосом, который заказаë собственный пор-
трет аквареëьными красками. Как-то, придя позировать, Мар-
тос увидеë на поëу надорванный ëист. Подняв его, про÷итаë 
стихи:

Красной гадюкой
Несет Аëьта вести...
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Заинтересовавшись этими стро÷ками, Мартос узнаë, ÷то у 
моëодого художника немаëо стихотворений – поëный сунду-
÷ок под кроватью. Спустя некоторое время в 1840 г. на сред-
ства Мартоса в Петербурге быëа издана небоëьшая аккуратная 
книже÷ка под названием «Кобзарь».

...«Растревожиë мне воспоминания этот Энгеëьгардт», – от-
крыв мастерскую, подумаë Шев÷енко.

Затем зажег све÷у, раскрыë дневник и записаë: «Много-пре-
много вскоëыхнуëось у меня в душе во время встре÷и с сыном 
моего бывшего помещика. Но забвение – тому, ÷то минуëо, а 
мир и ëюбовь – тому, ÷то есть теперь».

И все-таки к тебе я мыслями стремлюсь...

І

– Коëенька, ÷то сëу÷иëось? Ты, кажется, не сëушаешь 
меня? – Лариса Петровна пристаëьно смотреëа на своего у÷е-
ника, стремясь понять при÷ину его невниматеëьности.

– Гëяньте-ка на небо, – тоëько и произнес паренек.
Мягкая египетская гоëубизна, обы÷но такая ëасковая и про-

зра÷ная, просто на гëазах разгораëась каким-то неистовым ог-
нем. Нескоëько минут – и небо над Хеëьваном пыëаëо крова-
во-красным заревом.

– Это, вероятно, и есть дыхание пустыни, – задум÷иво про-
изнесëа Лариса Петровна. – Нам, Коëенька, нужно обо всем 
подробно расспросить кого-то из местных житеëей. А вон и 
Саид с Мухаммедом. Беги, поинтересуйся, ÷то это такое?

Никоëка спрыгнуë с места, а вскоре возвратиëся возбужден-
ный и заинтересованный.

– Это хамсин! – победно крикнуë он. – «Хамса» – по-арабски 
пять. Саид сказаë, ÷то пес÷аный ветер местные ëюди связыва-
ют с этим ÷исëом, потому ÷то дует он якобы пятьдесят суток 
иëи ÷исëо дней, которое деëится на пять.

– Что ж, понабëюдаем, – ответиëа Лариса Петровна и уже 
на ступеньках, еще раз взгëянув на небо, задум÷иво добавиëа:

Рудий хамсин в пустині розгулявся,
Жагою палений, мчить у повітрі,
Черкаючи пісок сухими крильми,
І дише густо полум’ям пекучим...
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II

В уютном хоëëе Лариса Петровна и Никоëка попытаëись 
вернуться к занятиям. Но, видимо, горя÷ий хамсин, который 
к тому времени уже поëновëастно хозяйни÷аë на уëице, зани-
маë мысëи и ÷увства и у÷итеëьницы, и у÷еника. Тем боëее, 
÷то Лариса Петровна – выдающаяся украинская поэтесса, из-
вестная под твор÷еским именем Леси Украинки, как настоя-
щий художник не могëа оставаться равнодушной к грозному и 
удивитеëьному явëению природы. Коварная боëезнь вынужда-
ëа ее много путешествовать. Вот и теперь в Египте находиëась 
на ëе÷ении. «Не разо÷ароваë меня Египет, а еще боëьше окоë-
доваë», – писаëа поэтесса в письме к матери. Впе÷атëения 
быëи настоëько сиëьными и вдохновëяющими, ÷то вызываëи 
жеëание творить. В тот год в Хеëьване Леся Украинка написа-
ëа цикë стихотворений «Весна в Египте», в которых вопëотиëа 
свое восхищение страной соëнца. Но и на ÷ужбине не забыëа 
писатеëьница о Родине. Ни соëнце, ни красоты природы не 
могëи заменить ей туманных рассветов родной земëи, звавшей 
ее, сëовно птицу, уëетевшую на зиму в тепëые края:

І все-таки до тебе думка лине,
Мій занапащений, нещасний краю,
Як я тебе згадаю,
У грудях серце з туги, з жаëю гине.

Там, в родных воëынских ëесах, таиëось самое боëьшое 
÷удо – загадка жизни. Еще с детства в Лесином воображении 
жиëи Мавка и Переëестник, Русаëка и Водяной, Марище и 
Доëя, Лесовик и Рвущий пëотины… Как-то, сëушая сказку о 
ëесной девушке Мавке, маëенькая Лариса удивëяëась: оказы-
вается, все это ëесное братство бессмертно; как деревья, оно 
зимой засыпает, а весной – снова пробуждается к жизни.

– Есëи бы ëюди могëи так, – ме÷таëа дево÷ка.
– Людям дается боëьшое испытание, – объясняëа мама. – 

Кто пронесет искру ëюбви, как Мавка, сквозь все препятствия 
и собëазны, не променяет ее ни на какие выгоды, тот поëу÷ит 
в награду то, ÷то не умирает. Но дëя этого ÷еëовек доëжен 
быть сиëьным.

Впосëедствии Леся ÷асто вспоминаëа мамины сëова. Каким 
же тяжеëым оказаëось ее испытание! Нестерпимая боëь, запу-
скающая когти в самое сердце, и ÷ужбина.

Даже горя÷ее дыхание пустыни оказаëось бессиëьным при-
гëушить тоску по Родине, родным и бëизким. Поэтому не уди-
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витеëьно, ÷то в даëеком Египте появиëась испоëненная грусти 
и ëюбви к Украине поэма «Боярыня». Но нес÷астëивой оказа-
ëась судьба этого произведения. Искренние ÷увства ëюбви к 
родной земëе, пыëкий призыв к земëякам избавиться от по-
стыдных невоëьни÷ьих оков и стать свободными так испугаëи 
врагов украинской государственности, ÷то поэма боëее 70 ëет 
замаë÷иваëась. И ëишь когда Украина стаëа свободной держа-
вой, Лесино сëово возвратиëось к родному народу.

III

– Лариса Петровна, ÷то поразиëо вас боëьше всего? – все 
еще ошеëомëенно и как-то таинственно спросиë Никоëка.

– Цвета, – ответиëа Лариса Петровна. – Меня завораживает 
такое их сëияние. Как на Украине во время ве÷ерней зари.

За окнами шуршаë песком горя÷ий ветер, поëуденное соëн-
це сыпаëо зоëотисто-красными ëу÷ами, каждый думаë о сво-
ем. Кто знает, может, именно в те минуты в душе Леси Укра-
инки рождаëись сëова:

Добраніч, сонечко! Ідеш на захід...
Ти бачиш Україну – привітай!

Украинская манифестация

Киев напоминаë весеннюю реку. С каждой минутой его уëи-
цы все боëьше и боëьше запоëняëись ëюдьми: бурное поëово-
дье ревоëюции вытягиваëо из уютных жиëищ даже пожиëых 
хозяек. Порывистый мартовский ветер надуваë паруса жеëто-
гоëубых знамен, подхватываë брошенные утренние газеты и 
разносиë новости в самые отдаëенные угоëки города: «Все на 
украинскую манифестацию!». Именно с таким ëозунгом вышеë 
в тот день – 19 марта 1917 г. – первый номер новой киевской 
газеты «Вести из Украинской Центраëьной Рады».

– Дедушка, уйдите-ка ëу÷ше с дороги, – шутиëи юноши-
гимназисты, обращаясь к седому, выбеëенному, как зима, кре-
стьянину, который растерянно погëядываë то на запоëненные 
народом уëицы, то на газету, поднятую с брус÷атки.

– Что за при÷ина такая, – бормотаë сам себе старик, – ëюдей 
много, а спросить не у кого.

– Так спрашивайте у нас, дедушка, но сна÷аëа уйдите с до-
роги, – выкрикиваëа моëодежь.
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– Приехаë, сынки, я издаëека, хо÷у перед смертью покëо-
ниться святой киевской земëе, посмотреть на предивные наши 
церкви. Теперь ищу храм Святой Софии.

– Вам повезëо, дедушка, потому ÷то и мы туда движемся. 
Давайте ваши котомки и идемте вместе.

– Есëи не шутите над стариком, то присоединюсь к вашей 
компании. Может, среди моëодых и сам помоëодею.

Через нескоëько минут их захватиë многотыся÷ный водово-
рот киевëян. Вскоре крестьянин совсем освоиëся и расспраши-
ваë гимназистов о киевских новостях.

– Первое, о ÷ем мне расскажите, хëопцы, – так это про сегод-
няшний день. Куда идут все эти ëюди?

– А вот ÷итайте, дедушка, – ответиë один из гимназистов и 
указаë на боëьшой загоëовок в газете, которую все еще держаë 
старик, – «Украинская манифестация».

– Что это такое – манифестация?
– Это мы с вами, дедушка, и все ëюди, которые рядом с 

нами. Вышëи на уëицы по призыву Украинской Центраëьной 
Рады, потому ÷то хотим сами быть хозяевами в собственном 
доме. 

– Сëышаë я, ÷то в России уже нет царя. Может, и в самом 
деëе Украина вырвется на воëю?

– Поэтому-то и нужно поддержать Центраëьную Раду: пусть 
в мире знают, ÷то мы имеем свое правитеëьство, которое народ 
уважает. Тогда ëег÷е будет договориться с соседями и заставить 
их признать право Украины на независимость.

– Так ÷то, уже имеем свое правитеëьство – Центраëьную 
Раду?

– Есëи мы поддержим Центраëьную Раду, отдадим за нее 
свои гоëоса, то она, безусëовно, вскоре станет нашим прави-
теëьством.

– Веëикое деëо деëаете, хëопцы.
– Так и вы с нами. Сей÷ас подойдем к городской думе. Там 

будет выступать председатеëь Центраëьной Рады Михаиë Гру-
шевский. А оттуда прямиком к Софии – на народное ве÷е. 

Сотни жеëто-гоëубых знамен развеваëись над Киевом. Сто-
тыся÷ная украинская манифестация прибëижаëась к Киевской 
думе. Там со сëовами приветствия обращаëись к ëюдям самые 
известные горожане. И вдруг – все стихëо. Воодушевëенный 
гоëос призываë общественность: «Покëянемся под знаменем 



186

О чем и о ком рассказывает история

Шев÷енко, ÷то будем бороться и не сëожим оружия, пока не 
добудем свободу родному краю!».

– Это, дедушка, и есть Михаиë Грушевский – председатеëь 
Центраëьной Рады. А ÷его стоит его сëово – смотрите сами.

На какое-то время стаëо тихо. А потом на÷аëось ÷то-то нево-
образимое: ëюди все как один стаëи на коëени, подняëи руки 
вверх и покëяëись. Первые ряды подхватиëи Грушевского на 
руки и понесëи на второй этаж думы, на баëкон, и оттуда по-
казаëи его народу. Из груди тыся÷ ëюдей разом вырваëось: 
«Сëава батьку Грушевскому!».

– Не богатырь, а какую сиëу имеет! – сказаë крестьянин.
– Есëи бы всем нам его мудрость... Михаиë Грушевский – 

самый уважаемый украинский у÷еный-историк, со студен÷е-
ских ëет изу÷ает историю нашего народа. Он убежден, ÷то 
украинцы вправе иметь свою державу. Вот по÷ему, не коëеб-
ëясь, Грушевский согëасиëся сегодня возгëавить Центраëьную 
Раду.

– Оно и хорошо: Украине нужны умные гоëовы, – всëух раз-
мышëяë старик. 

Ожидаëи в Киеве приезда Грушевского с нетерпением. Цен-
траëьная Рада образоваëась, когда профессора еще не быëо в 
Украине: не вернуëся из ссыëки. Когда же, наконец, приехаë 
на Родину, то узнаë о своем избрании председатеëем Украин-
ской Центраëьной Рады. И тогда с гордостью сказаë: «Это са-
мая боëьшая ÷есть, которая мне когда-ëибо быëа оказана».

...Коëонна манифестантов прибëижаëась к Софии Киевской. 
Там, как и в княжеские времена, доëжно быëо состояться на-
родное ве÷е. Над пëощадью свободно развеваëось украинское 
знамя, прикрепëенное к буëаве Богдана Хмеëьницкого. Киев-
ëяне и гости со всей Украины приветствоваëи решение Цен-
траëьной Рады.

– С÷астëив я, хëопцы, ÷то увидеë Святую Софию в такой 
день, – обнимая гимназистов, растроганно сказаë крестьянин. – 
Повезу домой веру в то, ÷то за свободную Украину будут стоять 
миëëионы.

О чем поведала прадедушкина медаль

– Эй, кто есть дома?— посëышаëся из прихожей бодрый го-
ëос отца. 

Дима, обрадовавшись, схватиë рисунок и бросиëся в отцов-
ские объятия. 
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– Наконец, папа, не мог тебя дождаться. Готовимся к за-
втрашнему празднику,– маëь÷ик развернуë ëисток с неокон-
÷енным рисунком, – но боюсь, ÷то без твоей помощи не справ-
ëюсь. 

– Подожди, давай все по порядку: ÷то за задание?
– К Празднику Победы мы в шкоëе готовим выставку «Па-

мять земëи». Наш кëасс упорно трудиëся: на протяжении года 
мы побываëи на экскурсии в музее Веëикой Оте÷ественной во-
йны, в парке Сëавы. Всюду фотографироваëись, поэтому у нас 
есть хороший аëьбом. А в÷ера посоветоваëись и поняëи, ÷то 
память земëи – это и память семей, живущих на этой земëе. 
Оказаëось, ÷то в семьях многих детей хранятся военные фото-
графии, письма тех ëет... А я вспомниë, – Дима гордо вытя-
нуëся и даже немножко, ÷тобы казаться выше, подняëся на 
паëьцах, – о прадедушкиной награде, хранящейся в резной 
шкатуëке.

Посëе этих сëов маëь÷ик еще раз развернуë перед отцом ри-
сунок: на ëисте быëа изображена медаëь с надписью «За обо-
рону Киева», прикрепëенная пятиугоëьной коëодкой к вето÷-
ке ëавра.

Особенно гордиëся Дима тем, как у него поëу÷иëись бойцы 
на переднем пëане.

– У тебя прекрасный рисунок, – похваëиë отец. – А ÷ем я 
могу помо÷ь?

– Понимаешь, к рисунку нужно написать комментарий, ÷тоб 
понятно быëо, о каких военных событиях хранится память в 
нашей семье.

– Так вот в ÷ем деëо... – отец прижаë сына к себе, задум÷и-
во гëянуë за окно: с их верхнего этажа быëо хорошо видно, 
как кудрявиëся моëодой зеëенью правый днепровский берег.

Война пришëа в Киев 22 июня 1941 года. На рассвете того 
дня город содрогнуëся от первого бомбового удара, а ÷ерез ме-
сяц город стаë фронтовым. Все в те дни в Киеве дышаëо вой-
ной: по÷ти 200 тыся÷ киевëян стаëи воинами Красной армии, 
десятки тыся÷ ëюдей работаëи на сооружении защитных 
укреп ëений, окопов, противопехотных и противотанковых 
препятствий. 

Даже шкоëьники принимаëи у÷астие в обороне Киева, про-
доëжавшейся 73 дня. Но как бы самоотверженно не обороня-
ëись соëдаты и житеëи города, 19 сентября 1941 года в Киев 
вошëи захват÷ики. Так на÷аëся период оккупации. Каждый 
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день, прожитый под вëастью оккупантов, – а таких дней быëо 
778, – приносиë киевëянам невероятные страдания. Самая 
боëьшая трагедия оккупированного Киева – уро÷ище Бабий 
Яр, где погибëо боëее 100 000 ëюдей. Многие киевëяне быëи 
вывезены на принудитеëьные работы в Германию. Поражают 
такие цифры: перед войной в Киеве быëо 930 тыся÷ житеëей, 
когда же оккупация закон÷иëась – ëишь 180 тыся÷.

Герои÷еской страницей истории родной земëи явëяются 
события, связанные с освобождением Киева. Под шкваëьным 
огнем отряды Красной армии в октябре 1943 года переправëя-
ëись ÷ерез Днепр, однако наступать по скëонам правого 
днепров ского берега быëо трудно. Тогда командование решиëо 
применить маневр: под прикрытием но÷и бойцы-освободитеëи 
переправиëись назад на ëевый берег, продвинуëись немного на 
север. 

Недаëеко от сеëа Летки прямо по дну Десны переправиëись 
советские танки. Наступëение на Киев развернуëось окоëо сеëа 
Лютеж. Сей÷ас там музей, экспозиция которого рассказывает 
о герои÷еских событиях. С Лютежского пëацдарма – так на-
зывается место, с которого на÷аëось наступëение по освобож-
дению Киева, – быë нанесен решающий удар, и 6 ноября 
1943 года Киев быë освобожден...

Из рассказа отца Дима узнаë, ÷то его прадед стаë соëдатом 
в первые месяцы войны, на фронт он пошеë из Киева, а в 
1943 году вернуëся в родной город в рядах освободитеëей. 
Здесь, под Киевом, быë тяжеëо ранен. 

Медаëью «За оборону Киева» быë награжден в 1961 году – 
именно в этот год отме÷аëи двадцатиëетие траги÷еских собы-
тий осени 1941 года, память о которых увекове÷иëи у÷режде-
нием государственной награды.

На сëедующий день маëь÷ик со своими однокëассниками 
по÷тиë героев минутой моë÷ания. Он думаë о прадедушкиной 
медаëи и о том, ÷то День Победы – и его праздник.
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§22.  ВОЗДАВАЯ ХВАЛУ БОГУ,  
или САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ХРАМЫ 

УКРАИНЫ 

На уроке научитесь
1. Узнавать Софийский и Успенский соборы в Киеве. 2. Составлять 
рассказ об этих памятниках. 3. Объяснять, в чем выражается заботли-
вое отношение к памятникам культуры.

 Рассмотрите иллюстрацию. Какими словами-прилагательными можете 
охарактеризовать изображенное сооружение? Каково назначение это-
го сооружения? Какое впечатление производил собор на наших пред-

ков? Изменился ли храм за почти тысячелетнюю историю? Почему?

Софийский собор в Киеве. Современный вид и реконструкция здания 11 в.
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 Когда в Киеве появился Софийский собор? 

Собор Святой Софии построен во време-
на, которые с÷итаются периодом расцве-
та Киевской Руси. Правиë тогда сын Вëа-
димира Веëикого князь Ярослав. Проведя 
немаëо походов и битв, добыв в борьбе с 
братьями право на княжество в Киеве, 
Яросëав избежаë обвинений в жестокости 
и коварстве, а остаëся в памяти потомков 
мироëюбивым, рассудитеëьным и тихим 
князем, ëюбитеëем книг, который ÷итаë 
их и днем и но÷ью, за ÷то и быë удостоен 
имени Мудрый. Об истории храма узнаем 
из ëетописи «Повесть временных ëет», 
где под 1037 г. есть запись: «Заëожиë 
Яросëав город – веëикий Киев, а у города 
сего ворота есть Зоëотые. Заëожиë он также церковь Святой 
Софии, премудрости Божьей».

Софийский собор быë самым веëи÷ественным сооружением 
Киева времен Яросëава Мудрого. Построенную из камня цер-
ковь увен÷иваëи 13 купоëов, окружаëи c трех сторон два ряда 
открытых гаëерей.

1. Фрагмент стены Софийского собора. Стены его сложены из больших 
природных камней – гранита и розового кварцита, глыбы которых чере-
довались с рядами плиткообразного кирпича – плинфы.
2. Внутренний вид Софии.

1 2

Ярослав Мудрый. 
Мнимый портрет. 
Великий князь киев-
ский Ярослав Муд-
рый – сын Владимира 
Великого.

§ 22. Воздавая хвалу Богу, или Самые известные храмы Украины
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С запада к собору быëи пристроены две башни с широкой вин-
товой ëестницей на церковные хоры – второй этаж храма. 
Собор быë одним из крупнейших зданий в свое время. Общая 
ширина храма – 54,6 м, дëина – 41,7 м, в высоту он достигаë 
28,6 м. Грандиозные размеры объясняются тем, ÷то Софий-
ский собор строиëи как гëавный храм государства. В нем 
доëжны быëи происходить не тоëько богосëужения, но и го-
сударственные и реëигиозные церемонии: восхождение на ве-
ëикокняжеский стоë, посвящение в митропоëиты, церковные 
соборы, приемы посëов и т.д. Собор быë центром ëетописания, 
здесь создана первая бибëиотека.

 На протяжении своей истории собор пережиë нескоëько 
грабежей, пожары, многоëетнее запустение, ремонты и пере-
стройки. В резуëьтате перестроек 17–18 вв. храм измениëся 
внешне. Над древними одноярусными гаëереями надстроиëи 
вторые этажи, а гаëереи превратиëи в закрытые помещения. 
Над собором возвеëи шесть новых купоëов и придаëи им груше-
образную форму. Фасады оштукатуриëи и побеëиëи, купоëа 
позоëотиëи. Внутреннее убранство собора остаëось по÷ти без 
изменений. Именно таким сохраниëся он доныне. 

Софийский собор входит в состав Национаëьного заповедни-
ка «София Киевская». Он явëяется одним из крупнейших му-
зейных заведений Украины.

Покажите друг другу на иллюстрациях все части / элементы здания 
знаменитой Софии, о которых идет речь в тексте. Найдите 7–10 от-
личий между современным видом собора и его реконструкцией. Об-
меняйтесь наблюдениями с одноклассниками за соседней партой.

София Киевская с вос-
тока. 1651 г. Рисунок 
Абрахама ван Вестер-
фельда. 

Из рисунка видно, 
что на середину 17 в. 
собор сохранял свои 
древние формы. Слева 
от собора – деревян-
ная колокольня, спра-
ва – деревянная над-
вратная башня.
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Как был украшен Софийский собор? Что такое мозаики 
и фрески?

Яросëав позаботиëся, ÷тобы гëав-
ный храм государства быë украшен 
«всякими красотами, зоëотом, сереб-
ром и ценными камнями». Поражаëи 
веëи÷ественные настенные изображе-
ния – фрески и мозаики.

Мозаики Софии Киевской явëяются 
шедеврами мирового уровня. Мозаи÷-
ными изображениями быëи украшены 
стены и поë храма. Мозаику выкëады-
ваëи из разноцветных кусо÷ков смаëь-
ты – спëава свинца и стекëа. Кубики 
смаëьты (размером примерно в 1 куби-
÷еский сантиметр) непосредственно вëепëиваëи в сырую шту-
катурку. Из мозаик Софийского собора до сих пор поражают 
веëи÷ественные фигуры Христа и Богоматери Оранты. 

Фреска Софийского собора с 
изображением музыкантов.

На фреске видим настоящий 
оркестр. У каждого из музы-
кантов свой инструмент. 
Имеются лира, орган и флей-
та. Артисты играют, сидя 
на скамье. Фрески рисовали 
красками на сырой штука-
турке.

О художественном совершенстве этих мозаик свидетеëьст-
вует, в ÷астности, богатство цветов. По набëюдению иссëедова-

Фрагмент мозаики Со-
фийского собора в Киеве.
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теëей, в них испоëьзовано 35 оттенков зеëеного цвета, 31 – 
красного, 44 – жеëтого. В цеëом в киевских мозаиках 
нас÷итывают 18 основных цветов с 143 оттенками. Но мастер-
ство древних художников не тоëько в цветах. В Софии Киев-
ской одни мозаики распоëожены бëиже к зритеëю, другие – 
даëьше. Одни освещены яр÷е, другие находятся в затененных 
местах. Одни на ровных пëоскостях, другие – на кривизнах. 
Все это у÷итываëи мастера: ÷ем удаëеннее быëо изображение, 
тем боëьшими кусо÷ками его выкëадываëи.

1. Богоматерь Оранта. Мозаика в своде центрального алтаря Софий-
ского собора.

На мозаике изображена Богоматерь, которая воздевает к небесам руки 
с молитвой за людей: Оранта – та, которая молится.
2. Христос Вседержитель. Мозаика центрального купола Софийского 
собора в Киеве. 

Образ Иисуса Христа изображен в наивысшей точке храма – в середи-
не центрального купола. Он господствует над всем пространством 
храма. Вокруг него – четыре фигуры архангелов, из которых сохрани-
лась мозаичной только одна. Остальные были дописаны М. Врубелем в 
1884 г.

1 2

Подумайте о том, что должны были знать и уметь древние строители, 
чтобы построить Софию Киевскую. Где они могли получить этот опыт?
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Чем прославился Киево-Печерский монастырь?

В Украине, вероятно, не найдется ÷еëовека, 
который не сëышаë бы о мужском монастыре – 
Киево-Пе÷ерской ëавре. Распоëожена она в Кие-
ве на днепровских скëонах. Основан монастырь 
окоëо 1051 г., предпоëожитеëьно Антонием Пе-
÷ерским. Сна÷аëа он распоëагаëся в пещерах – 
отсюда и название. Изменения в жизни монасты-
ря произошëи, когда его возгëавиë у÷еник 
Антония – Феодосий. Под руководством Феодо-
сия на÷аëось строитеëьство гëавного храма монастыря – Успен-
ского. По свидетеëьству исто÷ников, дëя строитеëьства быëи 
пригëашены мастера из Византии. Строитеëьные работы за-
вершены в 1078 г. Это строитеëьство поëожиëо на÷аëо преоб-
разованию монастыря в гëавный центр духовной и куëьтурной 
жизни княжеской Руси-Украины. В монастыре переписываëи 
книги, создаваëи ëетописи, церковные и светские ëитератур-
ные произведения, переводиëи с других языков богосëужеб-
ные книги.

Архитектурная отдеëка «Боëьшой Церкви Пе÷ерской» – так 
называëи ее пе÷еряне – проще и строже Софийского собора. 
Однако ее небоëьшие размеры, ÷еткие архитектурные формы 
обусëовиëи то, ÷то она стаëа образцом дëя храмов во многих 
городах Руси.

1. Успенский собор Киево-Печерского монастыря. Реконструкция зда-
ния 1078 г.
2. Успенский собор. Современный вид.

1 2

Монастырь  – 
общество мона-
хов, а также 
комплекс 
сооружений, где 
монахи имели 
возможность 
служить Богу.
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В посëедующие века Успенский собор Киево-Пе÷ерского мо-
настыря претерпеваë изменения. В на÷аëе 18 в. его перестрои-
ëи и по-новому украсиëи: церковь, некогда небоëьших разме-
ров, превратиëась в веëи÷ественное, роскошно украшенное 
сооружение. В 1941 г., во время войны, собор быë разрушен. 
Его восстановиëи в те÷ение 1998–2000 годов.

Составьте план текста и перескажите его по плану. 

 В соответствии с правилами, помещенными ниже, составьте рассказ 
об одном из храмов, об истории которого узнали на уроке. Сообщите 
результаты работы классу. Дайте ответы на вопросы.

КАК ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ 

1. Когда, кем, при каких обстоятеëьствах быë по строен 
архитектурный памятник?

2. Как сëожиëась судьба истори÷еского памятника (со-
храниëся ëи он в первозданном виде иëи быë восста-
новëен, какую роëь играë памятник в истории; как 
охраняется сегодня)?

3. Как выгëядит памятник снаружи и внутри?
4. Что поразиëо в памятнике боëьше всего?

1. Начертите линию времени, обозначьте указанные даты и реши
те хронологическую задачу.
Датой сооружения Софийского собора в Киеве считают 1037 г., а стро-
ительство Успенского собора Киево-Печерского монастыря завершено 
в 1078 г. Вычислите, сколько прошло лет между двумя событиями. 
2–3. Заполните таблицу, подобрав соответствующие утвержде
ния из учебника.

Софийский собор Успенский собор

Общее

Различия

4. Используя таблицу, расскажите об этих соборах.
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Что в материалах урока поразило больше всего? Почему среди исто-
рических достопримечательностей, которые сохранились до сих пор, 
много храмов? В чем, по-вашему, проявляется заботливое отноше-
ние к памятникам культуры? 

Прочитайте текст и рассмотрите иллюстрации. Обдумайте 
ответы на вопросы.

Строитеëьство христианских храмов не прекращаëось на наших зем-
ëях во все времена.

Шедевром казацкой архитектуры (потому ÷то равного ему по красоте 
и торжественности не быëо среди деревянных храмов во всей Украине) 
с÷итают собор в запорожском городе Самаре (современный Ново-
московск). Этот деревянный ÷удо-храм построиë народный мастер Аким 
Погребняк. Заказывая мастеру церковь, казаки просиëи построить ее 
без гвоздей, потому ÷то с÷итаëи, ÷то неëьзя забивать гвозди в храм Спа-
ситеëя – Иисуса Христа, который быë ими прибит на кресте. 

Троицкая церковь в Самаре (Ново-
московск Днепропетровской обла-
сти). 1773–1779 гг.

Георгиевская церковь Выдубицкого 
монастыря в Киеве. 1696–1701 гг.

Не меньше поражают и каменные храмы времен каза÷ества. Веëи÷е-
ственные и роскошно украшенные, они наибоëее ярко вопëощают ме÷-
ты своих творцов о будущем украинской земëи. Не сëу÷айно заказ÷ика-
ми этих церквей и соборов быëи украинские вëаститеëи – гетманы, 
поëковники, состоятеëьная казацкая старшина. Бëагодаря гармони÷-
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ным пропорциям одним из шедевров архитектуры казацких времен 
справедëиво с÷итают Георгиевскую (ее еще называют Юриевской) цер-
ковь Выдубицкого монастыря в Киеве. Храм возведен на средства старо-
дубского поëковника Михаиëа Микëашевского. 

 1. Выберите один из памятников и составьте о нем сжатый рассказ по 
плану: 1. Запишите название выбранного сооружения. 2. Охарактеризуйте его 
2 – 3 прилагательными. 3. Запишите 2 – 3 глагола, связанных с памятником. 
4. Запишите предложение, характеризующее памятник.

2. Прочитайте составленный вами рассказ как стих.

§23.  БОГОПОДОБНЫЕ ЛИКИ, или ИКОНЫ  
КАК ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ

На уроке научитесь
1. Объяснять, что такое икона. 2. Характеризовать иконы как ис-
торические источники. 3. Рассказывать об одной из древних икон, 
почитаемых в Украине.

Рассмотрите иллюстрацию. Кто изображен на ней? Почему, кроме Бо-
жьей Матери, на иконе изображены фигуры обычных людей? Как вы ду-
маете, чем заслужил такую честь гетман Богдан Хмельницкий, который 
изображен справа на втором плане? Почему эта икона является ценным 
историческим источником?

«Покров Богоматери» с портретом 
Богдана Хмельницкого из Покров-
ской церкви с. Дешки (Богуславский 
район Киевской области) – самая из-
вестная из икон «Покровы», распро-
страненных в Украине с 13 в.
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Что такое иконы и о чем по ним узнают историки? 

Сëово «икона» гре÷еского проис-
хождения. Иконами называют изо-
бражения Иисуса Христа, Богома-
тери, святых, событий Святого 
Письма, выпоëненные по опреде-
ëенным правиëам ÷аще всего на 
кипарисовых досках. Иконами так-
же явëяются и соответствующие 
росписи на стенах храмов, и мозаи-
ки, и рисунки на страницах руко-
писных книг, резьба по камню иëи 
дереву и т. п. Правиëа, по которым 
твориëи иконы, называют канона-
ми. Их строго придерживаëись, не 
изменяя. В этом одно из основных 
отëи÷ий иконы от картины.

В княжеские времена о духовной 
жизни заботиëась христианская 
церковь. Именно при церквях и мо-
настырях возникаëи шкоëы и би-
бëиотеки, где переписываëи книги, 
работаëи ëетописцы, художники. Поэтому не удивитеëьно, ÷то 
тогдашние памятники по содержанию и назна÷ению быëи по 
боëьшей ÷асти церковными. В поëной мере это касается и жи-
вописи – тогда еще не рисоваëи таких привы÷ных в настоящее 
время картин, как, например, пейзаж иëи портрет.

Изготовëенные из недоëгове÷ного материаëа, иконы погиба-
ëи при пожарах, во время войн, наводнений; теряëись во вре-
мя переездов, портиëись от ëишней вëаги иëи сëишком яркого 
света. Поэтому когда в 2000 г. в Воëынском краевед÷еском 
музее в Луцке появиëся новый экспонат – ÷удотворная икона 
Божьей Матери 12 в., событие это приобреëо зна÷ение нау÷но-
го открытия. Уникаëьный раритет называют Холмской ико-
ной, потому ÷то ее судьба связана с древним городом Хоëмом, 
основанным гаëицко-воëынским князем Даниëой Романови-
÷ем. Икона украшаëа местный собор Рождества Богородицы, 
покидаëа город, но каждый раз возвращаëась обратно. Понят-
но, ÷то до наших дней икона дошëа о÷ень поврежденной, поэ-

Икона Божьей Матери Холм-
ской – это одна из древней-
ших византийских икон, со-
хранившихся в Украине.
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тому требует ответственного и кропотëивого труда реставрато-
ров.

Сформулируйте по тексту вопросы, которые бы начинались словами 
Кто? Что? Где? Когда? Откуда? Как? Предложите ответить на них 
одноклассникам за соседней партой. 

Поразмышляйте, являются ли мозаики Софийского собора в Киеве – 
Богоматерь Оранта и Христос Вседержитель – иконами.

Прочитайте отрывок из источника и дайте ответ на вопрос. 

В 40-х годах 17 в. хоëмский священносëужитеëь Яков Суша написаë 
книгу, посвященную Хоëмской иконе Богородицы, в которой отме÷аë: 
«Увидели знаки или же раны, давно нанесенные монголами: одна рана 
на левой стороне лика Богородицы, круглая и широкая; две раны на 
левом плече, нанесенных будто мечом; одна на большом пальце правой 
руки, пробитая, по-видимому, стрелой, припухшая; остальные – много-
численные раны в других местах... Образ нарисован достойно и с боль-
шим искусством. Лик Богоматери скромен и суров... На деснице Дева 
Благословенная несет младенца Иисуса; материнским глазом своим 
прямо обращена к божественному глазу cына: и словно живая, смо-
трит не только в божественный глаз, но в сердце сына; каждого, кто 
смотрит на нее, ранит своим голубиным взглядом».

 Какие слова в источнике указывают на то, что автор считает икону жи-
вой? О чем это свидетельствует? Какую историческую информацию черпаем 
из источника?

Что известно об иконах княжеских времен?

Первые иконы привозиëи в Киевскую Русь 
из Византии, однако уцеëеëо таких икон не-
много. По÷итаемой на Руси быëа икона Вы-
шгородской Богоматери. Ее привезëи в сере-
дине 12 в. из Константинопоëя. Она 
украшаëа храм Святых Бориса и Гëеба в Вы-
шгороде, откуда князь Андрей Богоëюбский 
в 1155 г. вывез ее в город Вëадимир-на-
Кëязьме. На протяжении веков Вышгород-
ская (Вëадимирская) икона Богородицы с÷и-
тается национаëьной святыней правосëавных.

Монголы – 
кочевники, 
которые в 
1239–1241 гг. 
завоевали 
русские земли. 
После монголь-
ского наше-
ствия прекра-
тила свое 
существование 
Киевская Русь.
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1.   Икона Вышгородской Богоматери.
2.   Богоматерь Печерская со святыми Антонием и Феодосием Печерскими. 
3.   Икона Богородицы из Успенской церкви в Дорогобуже. 

1 2 3

Вскоре посëе введения христианства на наших земëях на-
÷аëи возникать местные центры иконописи. Создаваëи иконы 
в иконописных мастерских в монастырях. Действоваëи они в 
Киеве, Чернигове, Гаëи÷е и др. Исто÷ники сохраниëи сведе-
ния об одном из самых первых иконописцев Руси – киевском 
мастере Аëипии (Аëимпии). С его именем связывают на÷аëо 
сëавной маëярной шкоëы Киево-Пе÷ерского монастыря. 
Древнейшей из известных, созданных в этой иконописной ма-
стерской, явëяется икона Богоматери Пе÷ерской со cвятыми 
Антонием и Феодосием Пе÷ерскими. Согëасно новейшим ис-
сëедованиям она быëа создана в на÷аëе 12 в. В настоящее 
время икона хранится в Государственной Третьяковской гаëе-
рее в Москве.

Наибоëее выдающимся памятником иконописи княжеской 
Украины явëяется икона Богородицы из Успенской церкви в 
Дорогобуже, ÷то на Воëыни. У÷еные нашëи ее совсем недав-
но – в середине 80-х годов 20 в. Возвращенная из забвения 
кропотëивым трудом реставраторов, эта икона хранится в Ро-
венском краевед÷еском музее.

Почему иконы «странствовали»? О чем могут рассказать историкам 
эти путешествия?
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Какие иконы создавали в казацкие времена?

Создаваëи иконы и в казацкие 
времена. В те÷ение второй поëови-
ны 17–18 вв. особенно попуëярной 
в Украине стаëа икона Покровы.  
В нижней ÷асти таких икон разме-
щаëись изображения представите-
ëей казацкой старшины, кошевых 
атаманов, гетманов. Богородица 
покрывает и защищает пëащом 
ëюдей, которые стоят на коëенях 
вокруг нее и моëятся.

Сохраниëась икона Покровы 
Богородицы с портретом Богдана 
Хмеëьницкого, иëëюстрацию с 
изображением которой вы рассма-

триваëи в на÷аëе урока. Гетман на 
ней изображен в оторо÷енной ÷ер-
ным мехом красной шапке, укра-
шенной беëыми перьями, в атëас-

ном жупане и накидке с широким ÷ерным меховым воротником, 
с буëавой в ëевой руке. Портрет гетмана привëекает внимание 
осанкой и взгëядом, в которых ÷увствуется достоинство и уве-
ренность. Икона хранится в Национаëьном художественном 
музее Украины в Киеве. 

Еще на одной известной иконе среди казаков, которые про-
сят защиты у Богородицы, изображен посëедний кошевой 
Петр Каëнышевский. Икона быëа написана в на÷аëе 70-х го-
дов 18 в. дëя се÷евой церкви. В верхней ее ÷асти – изображе-
ние Богородицы и двух самых по÷итаемых на Запорожье свя-
тых – cвятого Никоëая и архистратига Михаиëа. Внизу, 
окоëо военных кëейнодов, изображены две группы казаков. 
Индивидуаëьными ÷ертами отëи÷аются тоëько казацкие ëи-
деры, которых на иконе двое. Один из них, с сабëей, по мне-
нию иссëедоватеëей, и есть кошевой атаман Петр Каëнышев-
ский. Петр Каëнышевский устремëяет взгëяд вверх к 
Покрове Богородицы и моëится ей от имени Войска Запорож-

Икона Покровы Богородицы, 
на которой изображен по-
следний кошевой атаман 
Запорожской Сечи.
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ского. Сëова выходят из его уст узенькой ëентой и идут к уху 
Богородицы. 

Дайте ответ на три «почему». 1. Почему самые древние иконы заво-
зили в нашу землю из Византии? 2. Почему со времен Киевской Руси 
сохранилось очень мало икон? 3. Почему на иконах изображали и 
реальных людей?

 Выберите одну из икон, о которых шла речь в тексте, составьте рас-
сказ о ней. Сообщите результаты работы классу. Дайте ответы на 
вопросы, которые возникли во время обсуждения.

1. Чем икона отличается от портрета?
2. Докажите, что помещенные в учебнике иконы казацких времен 
богаты на историческую информацию.

3. В чем ценность икон как духовных памятников, художественных 
произведений и исторических источников?

4. Вычислите, сколько прошло веков от создания Холмской иконы 
Богородицы.

Чем заинтересовал вас материал урока? О чем хотели бы вы узнать 
подробнее? Какие украинские обычаи свидетельствуют об уважи-
тельном отношении нашего народа к иконам?

Прочитайте текст и рассмотрите иллюстрации. Обдумайте 
ответы на вопросы.

Как создавали иконы?

Дëя создания икон испоëьзоваëи минераëьные краски, разведенные 
на яи÷ном жеëтке с добавëением небоëьшого коëи÷ества освященной 
воды. Тщатеëьно готовиëи и основу, на которой предпоëагаëось нарисо-
вать икону. Каждый этап, а именно: поиск древесины, нарезание и 
шëифование досок, их высушивание, шпугование (установëение дубо-
вых кëиньев-шпугов с тыëьной стороны доски), выдаëбëивание ков÷ега 
(угëубëения дëя рисования в нем) – сопровождаëи моëитвами и освя-
щениями. Дно ков÷ега оставëяëи ребристым, ÷тобы к нему хорошо при-
ëипаë ëевкас (смесь меëа, аëебастра, рыбьего кëея и жеëатина). Между 
сëоями ëевкаса настиëаëи тонкое поëотно – павоëоку. Ее нескоëько раз 
покрываëи ëевкасом. Загрунтованную таким способом доску зоëотиëи, 
то есть наносиëи на нее сëой сусаëьного зоëота.

  Найдите новые слова, объясните их по тексту. Почему не каждый, даже 
очень талантливый, художник мог браться за создание икон?
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§24.  ИСТОЧНИКИ МУДРОСТИ, или 
КНИГИ И МИНИАТЮРЫ 

На уроке научитесь
1. Рассказывать о самых известных на наших землях рукописных и 
первых печатных книгах. 2. Объяснять, в чем отличие рукописной 
книги от печатной. 3. Делать выводы о значении книг для развития 
культуры. 

Рассмотрите иллюстрацию и прочитайте подтекстовку к ней. Как вы 
думаете, почему сын Ярослава Мудрого – великий киевский князь 
Святослав – приказал нарисовать себя и свою семью на странице 
рукописной книги? В чем, по вашему мнению, ценность миниатюры 
для историка?

Страничная миниатюра из книги «Из-
борник Святослава» 1073 г. На ней 
изображен князь Святослав – сын 
Ярослава Мудрого – с семьей. 

Князь Святослав изображен человеком 
среднего возраста, с черными свисаю-
щими усами. 
Он одет в верхнюю длиннополую ру-
башку, синий плащ, застегнутый фи-
булой около правого плеча. В руках он 
держит книгу. На голове – меховая 
княжеская шапка с меховой отороч-
кой.

Княгиня одета в платье с широкими 
рукавами. Голову ее покрывает белый 
платок. 
Правой рукой княгиня поддерживает 
малолетнего княжича. Он, как и его 
старшие братья, которые стоят за 
князем и княгиней, одет в красный 
кафтан с дорогим парадным воротни-
ком и подпоясан золотым княжеским 
поясом, на голове – меховая шапка, на 
ногах – красные сапожки.

Миниатюрами 
называют 
рисунки, кото-
рыми иллю-
стрировали 
рукописные 
книги.



205

§ 24. Источники мудрости, или Книги и миниатюры

Что известно о самых древних на наших землях книгах? 

Первые книги быëи рукописными. Писаëи 
их на пергаменте (специаëьно обработанной 
теëя÷ьей иëи ове÷ьей шкуре) гусиным пером. 
Дëя письма испоëьзоваëи темно-кори÷невые 
иëи ÷ерные ÷ерниëа, а дëя отдеëки – кра-
ски раститеëьного иëи минераëьного проис-
хождения. Изготовëение пергамента – ÷рез-
вы÷айно кропотëивое деëо. Сна÷аëа шкуры 
тщатеëьным образом промываëи. Посëе это-
го выма÷иваëи в известковом растворе. По-
том удаëяëи ворс, натягиваëи на деревянные 
рамы, шëифоваëи и тщатеëьно выгëаживаëи 
пемзой. В конце в пергамент втираëи меëовой 
порошок, из-за ÷его материаë дëя письма ста-
новиëся беëее.

Самым древним датированным книжным 
памятником нашей земëи явëяется Остроми-
рово евангеëие.

1. Миниатюра с изображением евангелиста Луки из Остромирового 
евангелия.
2. Страница Остромирового евангелия с заставкой и инициалом.

1 2

Создаëи эту книгу (собственно, переписаëи) в Киеве на про-
тяжении непоëных семи месяцев (с 21 октября 1056 г. по 

Заставки – 
орнаменталь-
ные компози-
ции, которые 
украшают 
начало каждого 
нового раздела 
книги.

Инициалы 
(буквицы) – 
заглавные 
буквы увели-
ченного разме-
ра, выполнен-
ные в начале 
разделов книги.
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12 мая 1057 г.), о ÷ем свидетеëьствует специаëьная запись. 
Остромирово евангеëие предназна÷аëось дëя церковного при-
менения, поэтому имеет боëьшой формат. В книге есть три 
миниатюры авторов евангеëий – Иоанна, Луки и Марка, дëя 
÷етвертого, Матфея, оставëен свободный пятьдесят седьмой 
ëист. Кроме миниатюр, евангеëие роскошно украшено боëь-
шой заставкой, 17 маëыми заставками и 207 инициаëами.

1. Заставка из «Изборника Святослава». 1073 г.
2. Инициалы «В» из Остромирового евангелия.

1 2

В монастырях хранением книг занимаëся отдеëьный сëужи-
теëь. Монахи собираëись в опредеëенное время в бибëиотеке, 
где им выдаваëи книги до ве÷ера, а посëе того как ударят в 
коëокоë, все доëжны быëи возвращать их в книгохраниëище. 
Тех, кто задерживаë книгу, ожидаëо наказание. Ведь книга 
быëа не тоëько духовным сокровищем, но и зна÷итеëьной ма-
териаëьной ценностью. Чтобы изготовить рукописную книгу, 
требоваëось немаëо труда и материаëов – кожи, зоëота, кра-
сок. Так, на изготовëение 294 ëистов пергамента дëя Остроми-
рового евангеëия испоëьзоваëи шкуры 60 теëят. Растворенным 
иëи ëистовым зоëотом украшен быë фон в миниатюрах, за-
ставках и инициаëах. Дорогими быëи и краски, растворенные 
на яи÷ном жеëтке. Оправу книги деëаëи из доще÷ек и обтяги-
ваëи кожей. Обëожки также деëаëись из дорогих материаëов.

В период княжения в Киеве Яросëава Мудрого о книжном 
деëе заботиëось государство, поскоëьку оно быëо тесно связано с 
распространением христианства. В ëетописи ÷итаем: «Сей боëь-
шой князь Яросëав, сын Вëадимиров, засеяë книжными сëова-
ми сердца верующих ëюдей, а мы пожинаем, у÷ение принимая 
книжное. Ибо боëьшая поëьза бывает ÷еëовеку от у÷ения книж-
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ного. Книги... есть исто÷ники мудрости, потому ÷то есть в кни-
гах неизмеримая гëубина». Крупнейшим книгохраниëищем 
стаë Софийский собор, в бибëиотеке которого нас÷итываëось, по 
мнению у÷еных, до 900 томов рукописных книг. 

Переписывание книг в княжеском скрип-
тории при Ярославе Мудром. Миниатю-
ра из летописи. 

Мастерские, где изготавливали (пере-
писывали и украшали) книги, называ-
лись скрипториями. Такой скрипто-
рий – один из крупнейших в Европе 
центров книгописания – действовал при 
Софийском соборе в Киеве уже в 11 в. 

1. Сформулируйте по тексту 5 – 7 вопросов, выслушайте ответы друг 
друга. 2. Рассмотрите иллюстрации с изображением страниц древ-
нейших книг. Воспользовавшись текстом, объясните, что вы видите 
на иллюстрациях. Как вы думаете, легко ли было создать такие кни-
ги? В чем их ценность? 

 Прочитайте текст. Обдумайте ответы на нижеприведенные вопросы и 
сообщите их классу. 

Внедрив на Руси христианство как государственную реëигию, Вëади-
мир Святосëавови÷ «стаë у знатных ëюдей детей забирать и отдавать их на 
у÷ение книжное». Так ëетописец сообщиë о создании первых шкоë. О рас-
пространении образования во времена Киевской Руси сохраниëось немаëо 
свидетеëьств. Например, руси÷ по имени Пищан оставиë на стене Софий-
ского собора в Киеве надпись: «Пищан писаë, ходя к дьякам у÷еником».

  1. Подумайте, как связано развитие образования с созданием книг? 
2. Сколько прошло времени от создания первых школ до нынешнего времени?

Чем знамениты Реймское и Пересопницкое евангелия? 
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Сëава древнейшей украинской книги принад-
ëежит Реймскому евангеëию. Своим названием 
эта книга, изготовëенная по÷ти 1000 ëет назад 
в Киеве, обязана французскому городу Реймсу, 
где она хранится в настоящее время. Став фран-
цузской королевой, женой Генриха І, дочь Яро-
сëава Мудрого Анна подариëа книгу Реймскому 
собору, и именно на этом евангеëии присягаëи 
французские короëи, восходя на престоë.

Знаменитое Реймское евангеëие – небоëь-
шая книга, предназна÷енная дëя ëи÷ного 
поëьзования. Она попаëа во Францию в пер-
вой поëовине 11 в. вместе с вещами, которые 

Анна привезëа из родитеëьского дома. Доëгое время книга 
храниëась в Реймском соборе, затем попаëа в Константино-
поëь, а позже – в Чехию, где в нее добавиëи боëьшой раздеë, 
изготовиëи твердую оправу, украшенную драгоценностями. 
Когда и как она вернуëась в Реймс – то÷но не известно.

Рукописные книги создаваëись на наших земëях еще в те÷е-
ние многих веков, даже когда распространиëось книгоиздание. 

Скульптура Анны в 
монастыре Св. Вик-
кентия с надписью 
«Анна русская, коро-
лева французская». 
Санлис. Франция.

Пересопницкое евангелие. Книга весом свыше 
9 кг 300 г. Рукопись написана на 482 перга-
ментных листах и украшена многочисленны-
ми заставками, инициалами и другими укра-
шениями, выполненными разноцветными 
красками и золотом. Особенно поражает ху-
дожественное совершенство миниатюр. 

Евангелие (от 
греч. доброе 
известие) – 
одна из самых 
главных ча-
стей Святого 
Письма (Би-
блии), в кото-
рой идет речь о 
земной жизни 
Иисуса Хри-
ста.
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Одной из наибоëее известных рукописных книг явëяется Пе
ресопницкое евангелие (середина 16 в.). Это первый перевод 
Святого Письма тогдашним книжным украинским языком. 
На÷аëьная ÷асть написана в с. Дворец (на Хмеëьни÷÷ине), а 
завершена она в небоëьшом воëынском городке Пересопницы, 
которому обязана своим названием. На одной из первых стра-
ниц евангеëия сохраниëась надпись, согëасно которой книгу  
в 1701 г. подариë гетман Иван Мазепа Вознесенскому собору 
в Переясëаве. Там она храниëась свыше поëутора веков. Имен-
но на этой книге, которая ëежит во время церемонии инаугу-
рации рядом с конституцией, президенты присягают народу 
Украины.

Составьте план небольшого рассказа «Книга-путешественница», рас-
скажите об одной из книг.

Благодаря чему появились первые печатные книги в 
Украине? 

В 70-х годах 16 в. появиëась типография во Львове. Основаë 
ее Иван Федоров, который ранее основаë книгопе÷атание в 
Москве. 14 февраëя 1574 г. в типографии увидеëа свет церков-
ная книга «Апостол». Работа над 
ëьвовским «Апостоëом» дëиëась 
по÷ти год – с 25 февраëя 1573 г. 
по 15 февраëя 1574 г. Шрифт, ко-
торым напе÷атана эта книга, – 
÷еткий, выразитеëьный, ëегкий 
дëя ÷тения. Книга украшена изы-
сканными заставками, инициаëа-
ми и т.д. 

В «Апостоëе» есть и страни÷-
ные гравюры: изображение еван-
геëиста Луки, герб Львова и пе-
÷атный знак Федорова. Книга 
вышëа тиражом окоëо 1000 эк-
земпëяров, из которых доныне со-
храниëось 90.

Печатный станок И. Федо-
рова из Музея древней укра-
инской книги во Львове.
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1.  Львовский «Апостол» 
1574 г. – первая напечатан-
ная в Украине книга.
2.  Заставки, инициалы, кон-
цовки львовского «Апосто-
ла». 1574 г.
3.  Страница львовского «Бук-
варя» 1574 г. 
4.  Герб Львова и печатный 
знак Федорова с последней 
страницы «Букваря».

1

3 4

2

В тот же самый год вышеë «Букварь» – пер-
вый на нашей земëе пе÷атный у÷ебник. Его 
также упорядо÷иë и издаë во Львове Иван Фе-
доров. По содержанию это быë у÷ебник дëя на-
÷аëьного обу÷ения грамоте, поэтому за азбукой 
помещены сëоги, даëьше – раздеë, где пред-
ставëены сëавянские названия букв и образцы 
спряжений. Сохраниëись два экземпëяра 
ëьвовского «Букваря».

Вскоре Иван Федоров переехаë по пригëа-
шению князя Васиëия-Константина Острожского в Острог, где 
напе÷атаë еще пять книг.

 1. Сформулируйте по тексту вопросы, которые начинаются словами 
Кто? Что? Где? Когда? Как? Предложите ответить на них одноклас-
сникам за соседней партой. 2. Сравните страницу печатной книги с ру-

кописной. Чем они похожи, а чем отличаются? 3. Подумайте, почему в оформле-
нии титульного листа украинские печатники очень часто использовали 
изображение арки?

Слово «гравю-
ра» значит 
отпечаток на 
бумаге с доски, 
на которой 
был вырезан 
(выгравирован) 
рисунок.
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1. О каких рукописных и печатных книгах вы узнали? Когда и кто 
их создал? 
2. Как создавали рукописные книги? В чем их отличие от печатных? 

3. Начертите линию времени, обозначьте на ней соответствующие 
даты и решите хронологическую задачу.

Вычислите, сколько прошло времени от создания первой датированной ру-
кописной книги Руси Остромирового евангелия до выхода из печати во львов-
ской типографии Ивана Федорова «Апостола».

4. Как вы понимаете летописное высказывание «Книги – источники 
мудрости, потому что есть в них неизмеримая глубина...»?

 Чем, по вашему мнению, определяется ценность древних рукописных 
книг – их материальной стоимостью или исторической и духовной 
значимостью? Почему? Рассмотрите на страницах учебника иллю-

страции с изображением первых книг. Нравятся ли вам самые древние укра-
инские печатные книги? Чем именно? Отличаются ли они от современных? 
Как вы думаете, какие книги – современные или древние – требовали больше 
времени для создания? Почему? 

Рассмотрите иллюстрацию. Назовите по меньшей мере пять 
примеров, которые свидетельствуют, что реконструкция костю-
мов княжеской семьи сделана на основе книги «Изборник Свя-
тослава» 1073 г.

  

Реконструкция одежды 
княжеской семьи 11 в.  
Художница З. Васина.

Смастерите свою рукописную книгу, в которой расскажите о самых 
древних книгах. Организуйте в классе выставку «Из истории книги». 
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§25.  КАМЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ, или  
КРЕПОСТИ, ЗАМКИ И ДВОРЦЫ УКРАИНЫ

На уроке научитесь
1. Приводить примеры известнейших дворцов, замков и крепостей на 
наших землях, сжато рассказывать о них. 2. Объяснять отличие между 
крепостями и дворцами. 3. Делать выводы о значении оборонительных 
и жилищных сооружений как исторических памятников.

Рассмотрите фотографии. Подумайте, для кого и зачем в 18 в. был 
построен этот дворец? Вспомните, какое жилье строило тогда насе-
ление городов и сел. Почему в наше время дворцами стали называть 
сооружения, предназначенные для торжественных массовых культур-
ных мероприятий или спортивных соревнований?

Мариинский дворец в Киеве. 

Построен в 1750–1755 г. После провозглашения Украиной независимо-
сти в 1991 году стал официальной резиденцией президента Украины. 
В Белом зале дворца проходят официальные встречи и приемы, церемо-
нии вручения грамот, наград и пр. На втором этаже дворца расположе-
но 25 залов, каждый из которых имеет свое назначение (в Зеленом 
зале проводят встречи делегаций, в Голубом – общаются наедине гла-
вы государств).

Почему Судакскую крепость в Крыму называют Генуэз-
ской?

Люди строиëи оборонитеëьные сооружения испокон веков, 
стремясь обезопасить свое жиëье от завоеватеëей. В ëесистой 
местности крепости строиëи из дерева, в горной – из камня. 
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Вы уже знаете, ÷то в на÷аëе истории Киевской Руси ÷ужезем-
ные исто÷ники называëи ее «страной градов». Однако не тоëь-
ко житеëи Руси строиëи крепости. Крымский поëуостров стаë 
родиной дëя многих народов, и они, естественно, сооружаëи 
укрепëения дëя обороны своих городов. Так, уникаëьной яв-
ëяется крепость в городе Судак, на юго-восто÷ном побережье 
Крымского поëуострова. В 6 в., когда эти земëи находиëись 
под вëастью Византии, здесь построены первые укрепëения. 
Вскоре город превратиëся в один из наибоëьших дëя тех вре-
мен центров международной торговëи.

1. Судакская крепость.
2. Панорама Генуэзской 
крепости в Судаке.

1

2

Однако настоящую крепость, вписанную в естественный ре-
ëьеф, с ÷етырнадцатью боевыми башнями и стенами построи-
ëи в Судаке итаëьянцы из города Генуи, которые вëадеëи го-
родом в 14–15 вв. Именно поэтому это сооружение до сих пор 
называют Генуэзским. 

Между двумя ëиниями стен распоëагаëся город – уëицы с 
жиëыми домами, у÷реждениями, скëадами оружия и продо-
воëьствия, храмами и тавернами. За предеëами крепости ëе-
жаëо предместье.

Крепость, а то÷нее уцеëевшая ее ÷асть, прекрасно сохрани-
ëась. Выносëивость построек объясняется тем, ÷то камни зда-
ний быëи скрепëены специаëьным раствором, который отëи-
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÷аëся эëасти÷ностью, и потому их стены не смогëи разрушить 
земëетрясения. Разрушиëи ее ëюди, растащив каменные гëы-
бы как строитеëьный материаë дëя своих потребностей.

1. Составьте план текста, передайте содержание каждого пункта од-
ним предложением: В тексте идет речь о... 2. Вспомните, о каких 
других крепостях вы читали в учебнике.

В чем уникальность ханского дворца в Бахчисарае?

Крымская земëя сëавится еще одной достоприме÷атеëьностью. 
Это ханский дворец в Бахчисарае. Ханами называëи правитеëей 

у восто÷ных народов. Здание, о котором идет 
ре÷ь, быëо родовой резиденцией династии Ге-
реев – правитеëей Крымского ханства – госу-
дарства, которое существоваëо на боëьшей ÷ас-
ти Крымского поëуострова в 15–18 вв.

Большая ханская мечеть Хан-Джами с двумя 
минаретами в Бахчисарае.

В ансамбëе дворца вопëощено мусуëьманское представëение 
о райском саде на земëе, поэтому не удивитеëьно, ÷то название 
города «Бах÷исарай» переводится с крымскотатарского как 
«дворец-сад». На протяжении двух с поëовиной веков (с 1532 
по 1783 г.) ханский дворец в Бах÷исарае быë центром поëити-

Мечеть – 
место для 
молитвы и 
богослужений, 
молитвенный 
дом у мусуль-
ман. 
Минарет – 
башня при 
мечети, из 
которой 
созывают 
мусульман на 
молитву.

Мусульмане – 
сторонники 
религии исла-
ма, одной из
мировых 
религий.
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÷еской, духовной и куëьтурной жизни крымских татар. За два 
с поëовиной века, которые дворец просëужиë резиденцией 
крымских ханов, его внешний обëик претерпеë существенные 
изменения. По÷ти при каждом новом правитеëе во дворце по-
явëяëись новые сооружения. Ныне дворец явëяется нацио-
наëьной святыней крымских татар. Это единственный в мире 
образец крымскотатарской дворцовой архитектуры.

Центральный корпус и летняя беседка дворца.

Составьте кроссворд из 5–10 новых слов, употребленных в тексте. 
Предложите решить его одноклассникам за соседней партой.

 Прочитайте легенду о возникновении Бахчисарайского дворца и дайте 
ответы на вопросы.

«Однажды сын хана Менгëи-Герея поехаë на охоту. Ему везëо, по-
этому он сумеë добыть много ди÷и. Довоëьный и уставший моëодой хан 
спустиëся в доëину к реке Чурук-Су, ÷тобы отдохнуть в тени деревьев. 
Вдруг его потревожиë какой-то звук. Присмотревшись, юноша увидеë 
двух змей, которые извиваëись в смертеëьном поединке. Мгновение – и 
одна змея быëа побеждена. Ее искромсанное теëо ëежаëо без движения. 
Но вот из ÷ащи выпоëзëа третья змея и напаëа на победитеëьницу. За-
вязаëась новая драка. Набëюдая за происходящим, сын хана подумаë о 
судьбе отца и своего народа. Вот так и они, подобно этой поëумертвой 
змее, напуганные, затаиëись от ÷ужестранцев-завоеватеëей в крепости. 
Каков будет резуëьтат битвы? Наконец побежденная змея подняëа го-
ëову и, приëагая невероятные усиëия, подпоëзëа к реке. Она ис÷езëа 
под водой, а ÷ерез мгновение ошарашенный юноша увидеë ее гибкое 
теëо уже на другом берегу. Сын обо всем рассказаë Менгëи-Герею. Это 
быë добрый знак. Зоëотую Орду разбиëи. На месте, где произошëа 
сты÷ка двух змей, быëо решено возвести ханский дворец и город. На 
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северных воротах Бах÷исарайского дворца изображены две змеи, сце-
пившиеся в поединке».

Ханский дворец в Бахчисарае. Рисунок 1840 – 1842 годов. Карл Боссоли. 

  1. Какая мысль воплощена в этой легенде? 2. Что, по-вашему, в легенде 
является правдой, а что – вымысел?

Какая крепость считается наиболее прочной в Украине?

Выдающимся памятником оборонитеëьной архитектуры 
Украины явëяется Каменец-Подоëьская крепость. Компëекс 
ее сооружений на высоком скаëистом берегу реки Смотри÷ 
формироваëся на протяжении веков. Крепость быëа одним из 
наибоëее неприступных оборонных сооружений Подоëья. Ту-
рецкий путешественник Евëия Чеëеби, который путешество-
ваë по Украине в 1656 г., писаë: «Равной ей нет не тоëько во 
вëадениях поëьских, но, по-видимому, и в ÷ешских, и в Швед-
ской стране, и в государстве Гоëëандском, и в горах Немец-
ких». С конца 15 в. до середины 16 в. деревянные укрепëения 
заменяëи на каменные, утоëщаëи и повышаëи стены, строиëи 
новые башни и пр. В середине 16 в. крепость приобреëа вид, 
бëизкий к сегодняшнему. По форме она стаëа вытянутым с 
востока на запад прямоугоëьником, окруженным высокими 
стенами и башнями, коëи÷ество которых по тем временам до-
стигаëо ÷етырнадцати (в настоящее время крепость имеет их 
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11, двенадцатая – Водяная – быëа распоëожена на берегу Смо-
три÷а, из крепости виден ëишь ее разрушенный верхний ярус).

Каменец-Подольская крепость.

 Составьте рассказ о том, какой вы представляете себе жизнь за сте-
нами Каменец-Подольской крепости.

1. О каких типах сооружений вы узнали? В чем они похожи и чем 
отличаются? 
2. Начертите линию времени, обозначьте соответствующие даты 
на ней и решите хронологическую задачу.

Строительство ханского дворца в Бахчисарае началось в 1532 г. Сколько лет 
этому уникальному памятнику истории крымскотатарского народа?

3. О каких дворцах, замках, крепостях вы узнали? Составьте рассказ 
об одном из памятников по плану:

1. Что это за памятник? Каков его возраст? 
2. Чем он знаменит?
3. Почему этот памятник является ценным историческим источником?

Во все ли времена строительство оборонительных сооружений было 
одинаково важным? Почему? Почему крепости и дворцы являются 
культурным достоянием и требуют защиты? Почему немало двор цов 
стало музеями?

Прочитайте текст и рассмотрите иллюстрации. Обдумайте 
ответы на вопросы.
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Какие тайны хранят замки 15–16 вв.

Верхний замок в Луцке – одно из самых древних, крупнейших и 
ëу÷ше всего сохранившихся в Украине сооружений такого типа. Он быë 
мощнейшей крепостью на Воëыни и первой в этих земëях каменной 
крепостью с нескоëькими башнями. Замок имеет форму треугоëьника, 
ограни÷енного 12-метровыми стенами с тремя башнями – 27-метровы-
ми Надвратной (Въездной), Стировой и 14-метровой Вëади÷ей. От горо-
да замок отдеëяëся гëубоким рвом с водой. Строитеëьство каменного 
замка на÷аëось в 14 в. в период правëения на Воëыни князя Любарта 
из ëитовской династии Гедиминови÷ей на месте старого деревянного. 

Жизнь за стенами замков на украинских земëях проходиëа по евро-
пейским обы÷аям. Княжеские дворы охотно принимаëи странствую-
щих музыкантов, жонгëеров, а позже и шутов. Между скоморохами и 
жонгëерами, которые радоваëи простой народ, и теми, кто развëекаë 
князей, не быëо особенных отëи÷ий. Артисты того времени быëи масте-
рами на все руки: музыкантами, акробатами, жонгëерами и дрессиров-
щиками зверей. Исто÷ники рассказывают об акробатах, которые демон-
стрироваëи свои трюки на натянутых канатах, держа кувшины с водой, 
иëи играëись на накëонном канате ме÷ами, акробатах на шарах. Есть 
упоминание даже о таких опасных номерах, как поëет «из церкви иëи 
высоких паëат на шеëковых крыëьях». Особенной попуëярностью при 
княжеских дворах поëьзоваëись дрессировщики диких зверей. Боëьше 
всего по÷итаëи артистов с медведями. Дрессировщики у÷иëи живот-
ных становиться на задние ëапы, подражать ÷еëове÷еским движени-
ям, танцевать в такт музыки. Медведи развëекаëи зритеëей борьбой и 
танцами. Дрессироваëи также собак, ëошадей, воëков и даже зайцев. 
Животные в замках некоторых князей содержаëись в зверинцах – пред-
шественниках современных зоопарков.

Какой вы представляете себе жизнь за стенами Луцкого замка?
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§26.  ГОРОДСКИЕ ТАЙНЫ, или УЛИЦЫ  
И ПЛОЩАДИ УКРАИНЫ КАК  

СВИДЕТЕЛИ ПРОШЛОГО

На уроке научитесь
1. Рассказывать историю улицы Крещатик в Киеве и площади Рынок 
во Львове. 2. Объяснять, почему история улиц и площадей городов 
Украины является ценным источником для изучения истории родного 
края и повседневной жизни.

 Рассмотрите фотографии с изображением главной улицы столицы 
Украины – Крещатика – от середины 80-х годов 19 в. и до наших дней. 
Какие изменения претерпела улица за период, засвидетельствован-

ный на фотографиях? О каких изменениях в жизни людей можно узнать по 
истории одной улицы? Что сохранилось неизменным? Как вы думаете, почему 
Крещатик является символом Киева?

Улица Крещатик. Киев. Фотографии 1888 и 1927 годов. 

Улица Крещатик. Киев. Фотографии 1963 и 2013 годов. 
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Какова история центральной улицы Киева – Крещатика?

В Украине, наверное, не найдется ÷еëовека, который бы не 
знаë об этой уëице. Крещатику пренадëежит сëава гëавной 
уëицы Киева, его симвоëа. Крещатик воспет в стихах и пес-
нях, изображен на картинах, показан во многих фиëьмах. 
Прогуëка по Крещатику присутствует в обязатеëьной програм-
ме пребывания туристов в Киеве. Однако дëя такого древнего 
города, которым явëяется Киев, уëица эта достато÷но моëода. 

От княжеских времен впëоть до на÷аëа 19 в. Киев состояë 
из трех отдеëьных ÷астей, каждая из которых жиëа своей жиз-
нью. Князья, бояре, дружинники проживаëи на Горе – в верх-
ней ÷асти города. Издавна бурëиëа жизнь и в двух других го-
родских ÷астях Киева: на Подоëе, распоëоженном между Горой 
и Днепром, и на Пе÷ерске, где в 1051 г. возник Киево-Пе÷ер-
ский монастырь. К Пе÷ерску во второй поëовине 18 в. добави-
ëись Липки. В на÷аëе 19 в. все три ÷асти соединиëись. Новым 
центром Киева стаë Крещатик – уëица, возникшая на месте 
бывшего Крещатицкого яра на границе, где закан÷иваëись 
земëяные ваëы княжеских времен и на÷инаëись ÷астные 
усадьбы Липок.

Развивать Крещатик как уëицу на÷аëи с 30–40-х годов 19 в. 
В 70–80-е годы 19 в. на Крещатике сооружаëи преимуществен-
но трехэтажные дома с магазинами, помещениями дëя контор 
и банков и т. п. Именно тогда Крещатик стаë гëавной уëицей 
города. 

1. Улица Крещатик в районе Думской площади (современный майдан 
Независимости). Начало 20 в.
2. Киевляне восстанавливают разрушенный войной Крещатик. 1943 г. 
Во время восстановления улица была существенно расширена (до 75–
100 метров) и перепланирована. 

1 2
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На уëице появиëись всевозможные административные у÷-
реждения, гëавный по÷тамт и теëеграф. Именно здесь быëи 
наиëу÷шие магазины, гостиницы, кинотеатры, кëубы и изда-
теëьства, крупнейшие киевские банки. Здания на Крещатике 
украшаëи метаëëи÷ескими детаëями, ëепкой, зеркаëьными 
витринами. Уëица быëа красиво освещена – сна÷аëа керосино-
выми и газовыми фонарями, а с 1900 г. – эëектри÷ескими.  
В 1892 г. вдоëь уëицы проëожиëи две коëеи парового трамвая. 
Вы уже знаете о первом эëектри÷еском трамвае, который со-
единиë Крещатик с Подоëом (с 1936 г. по Крещатику на÷аë 
ходить троëëейбус, по этому трамвайные пути разобраëи). 

Во время Второй мировой войны быëи разрушены по÷ти все 
дома уëицы. Возобновëен и реконструирован Крещатик на 
протяжении 1948–1957 годов.

Центраëьное место Крещатика – майдан Независимости  
(с 1991 г.). Здесь традиционно устанавëивают новогоднюю 
еëку, проводят народные гуëяния и фестиваëи.

Как называется центральная улица вашего родного города или бли-
жайшего административного центра? Что вы обязательно рассказали 
бы об этой улице вашим гостям?

Как строился центр Львова?

История княжеского Львова, как известно, достигает второй 
поëовины 13 в. и связана с именами князей Даниëы Романови-
÷а и его сына Льва. Город быстро рос, поэтому, ÷тобы иметь 
у÷астки дëя застройки, житеëи вырубиëи ëес на южной 
окраине и измениëи русëо Поëтвы. Сеть уëиц формироваëась 
вокруг современной пëощади Рынок. По тогдашним правиëам 
пëанирования европейских городов центраëьное место принад-
ëежаëо ратуше – зданию, где заседаëи представитеëи город-
ского самоуправëения, вокруг нее распоëагаëась торговая цен-
траëьная пëощадь-рынок. Именно так развиваëся и Львов, 
поэтому пëощадь Рынок быëа центром торговой и государ-
ственной жизни города. К пëощади направëяëись восемь гëав-
ных городских уëиц. Они деëиëи город на боëьшие квартаëы, 
разрезанные сеткой меньших уëиц.

В 16 в. во Львове жиëые здания возводиëи на небоëьших 
у÷астках земëи, они быëи многоэтажными, распоëагаëись 
впритык друг к другу. На уëицу выходиë тоëько узенький 
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фасад* с портаëом** и двумя окнами рядом – дëя освещения 
сеней и комнат, а на втором и третьем этажах – по трое окон 
(два, распоëоженных бëиже, быëи в горнице, а третье, отдеëь-
ное, – в комнате). Помещения на первом этаже таких соору-
жений испоëьзоваëи дëя хозяйственных нужд: в ка÷естве ма-
газинов, скëадов, разëи÷ных контор. Второй и третий этажи 
быëи жиëыми. Дома сооружаëи из камня, поэтому их называ-
ëи каменицами.

 

Так выглядят львовские дома на площади Рынок из городской Ратуши.

Сформулируйте по тексту вопросы, которые начинаются словами 
Кто? Что? Где? Когда? Как? Почему? Предложите ответить на них 
одноклассникам за соседней партой. 

Какие исторические сведения хранят архитектурные 
памятники площади Рынок во Львове?

До наших дней ëьвовская пëощадь Рынок сохраниëа ÷ерты 
городского строитеëьства 16 в. (хотя и посëе много÷исëенных 
реконструкций и видоизменений). С ÷етырех сторон пëощадь 
окружают 44 каменицы – жиëые здания ëьвовских бога÷ей. 

* Фасад – передняя сторона дома.
** Портал – от ëат. porta – вход, ворота – архитектурно оформëенный 
вход в здание.
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Эти сооружения называют по именам 
их вëадеëьцев иëи же по характер-
ным архитектурным особенностям.

Например, увен÷анная скуëьптура-
ми на фасаде каменица купца и апте-
каря Лоренцовича (дом № 4). В 19 в. 
ее покрасиëи, посëе ÷его стены соору-
жения приобреëи характерный ÷ер-
ный цвет, ÷то и даëо ей новое назва-
ние «Черная каменица». Другое 
сооружение пëощади Рынок – дворец 
фëорентийского купца Бандинеëëи 
(дом №  2)  –  известно  тем,  что  здесь 
размещаëась первая в городе по÷та. 
Дом № 14 принадлежал когда-то итальянскому купцу Антонио 
Массари. На портаëе этой каменицы помещен крыëатый ëев с 
раскрытой книгой, на которой есть дата – 1600 год. 

Дом Корнякта и его «итальянский дворик».

Самый известный на пëощади Рынок дом носит имя Корняк-
та. Константин Корнякт – самый богатый ëьвовский купец вто-
рой поëовины 16 в., грек. 

Его дом – единственный в городе – возведен на двух строи-
теëьных у÷астках, ÷то даëо возможность распëанировать вну-
тренний двор с открытыми аркадами-ëоджиями (наподобие 
итаëьянских дворцов). Поэтому здание еще называют дворцом 
Корнякта.

«Черная каменица».
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 По материалам урока сформулируйте 10 вопросов для викторины 
«По улицам Киева и Львова». Запишите их на отдельных карточках и 
проведите викторину в классе.

1. Что вы узнали об истории центральной улицы Киева – Крещатике?
2. В чем особенности истории развития площади Рынок во Львове?
3. Почему история улиц и площадей городов Украины служит 

ценным источником для изучения истории родного края?
4. Расскажите историю улицы, на которой проживаете вы.

Почему важно знать историю родного города / села? Откуда можно 
узнать о ней? Какие бы экспонаты вы предложили для музея улицы, 
на которой расположена ваша школа? Имеют ли свою историю ма-
ленькие, удаленные от центра улицы?

Прочитайте текст и рассмотрите иллюстрации. Обдумайте 
ответы на вопросы.

Как источники 60 – 80-х годов 19 в. рассказывают  
о буднях Крещатика?

«К ÷исëу новшеств города принадëежат две кондитерские под фир-
мой “Одесса” и “Яссы”. Первая обустроена без изëишеств, хотя в ней 
можно поëу÷ить все по умеренным ценам и она принимает заказы на 
все, ÷то угодно. Вторая выгëядеëа цеëиком аристократи÷еской, и мы 
без преувеëи÷ения можем сказать, ÷то в стоëице такое заведение с÷ита-
ëось бы первым. Не говоря о тортах, конфетах, разном пе÷енье, изго-
товëенном в этой кондитерской, ее интерьер роскошен, мебеëь мягкая, 
на пружинах, дамская гостиная поëна тропи÷ескими растениями.

Кроме этих кондитерских, есть еще одна под фирмой “Швейцар-
ская”. Она имеет свой особенный характер, в ней поëу÷ают нескоëько 
весьма уда÷но подобранных периоди÷еских изданий. В ожидании про-
÷итанных газет кое-кто пьет шокоëад, кофе иëи пунш, другие играют в 

биëьярд. Подмастерье здесь, видно, боëь-
шой знаток своего деëа: у него ежедневно 
появëяются новые сорта пирожных, кон-
фет и все такое, сдеëанных с таким вкусом, 
÷то гурману и по÷итатеëю ëакомств мой 
совет – даëеко обходить “Швейцарскую 
кондитерскую”».

«В Киеве существует немаëо кондитер-
ских, где можно попробовать непëохой шо-
коëад, кофе, ÷ай, мороженое и прохëади-
теëьные напитки. Особой попуëярностью 
поëьзуется кондитерская “Семадени” (Кре-
щатик, напротив Думы). Днем, между 11-м 

Кондитерская «Семаде-
ни» на Крещатике в Кие-
ве. Фото начала 20 в.
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и 3-м ÷асами, кондитерская бывает перепоëнена специфи÷еской тоëпой 
киевских коммерсантов и деëьцов, которые устроиëи здесь не÷то вроде 
биржи; посторонний посетитеëь будет ÷увствовать себя неëовко в этой 
среде».

  1. Что нового вы узнали о повседневной жизни киевлян конца 19 в.? 
2. Как города меняли образ жизни людей? 3. Подготовьте путеводитель «От-
дыхаем интересно и с пользой» о родном или ближайшем городе.

§27. ПОД ЗЕЛЕНЫМ ШАТРОМ, или 
ПАРКИ И САДЫ УКРАИНЫ

На уроке научитесь
1. Составлять рассказ о парке «Софиевка» в Умани и заповеднике Ка-
чановка на Черниговщине. 2. Объяснять, почему памятники садово-
паркового искусства являются неотъемлемой частью культурного на-
следия человечества.

Рассмотрите фотографию. Нравится ли вам изображенный пейзаж? 
Чем именно? Почему многие люди любят созерцать природу?

Красота «Софиевки» создана трудом сотен 
безымянных мастеров – крестьян Уманьщи-
ны. Даже такое «÷удо», как остров Любви, 
который выгëядит естественно, гармони÷но 
допоëняя пейзаж, явëяется рукотворным. 
Остров насыпаëи вру÷ную, его берега, равно 
как и берега пруда, укрепиëи гранитом.

Остров Любви в 
дендрологическом 
парке «Софиев-
ка» в Умани на 
Черкасчине. 

Дендрологи-
ческий парк – 
парк, в кото-
ром выращива-
ют много видов 
деревьев и 
кустов, как 
местной 
флоры, так и 
из других 
краев.

§ 27. Под зеленым шатром, или Парки и сады Украины
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Здесь растет свыше 2000 видов деревьев и кустов (местных и 
экзоти÷еских), среди которых боëотный кипарис, сосна Вейму-
това, дерево тюëьпан÷ика, пëатан, гинкго, еëь и много других. 

Какова история дендропарка «Софиевка»?

Визитная карто÷ка Украины – это не тоëько древние книги, 
ценные археоëоги÷еские находки иëи веëи÷ественные замки, 
но и удивитеëьная природа, воспетая поэтами и мастерски вос-
созданная художниками. Как это ни удивитеëьно, среди укра-
инских пейзажей есть и рукотворные. Едва ëи не наибоëьшей 
известностью поëьзуется парк «Софиевка», в Умани на Черкас-
÷ине. Его хорошо знают даëеко за предеëами Украины как одно 
из самых выдающихся творений мирового садово-паркового ис-
кусства конца 18 – первой поëовины 19 в.

 

Когда попадаешь в «Софиевку», сразу посещает мысëь, ÷то 
оказаëся в сказке. И это не сëу÷айно, ведь в основу парковой 
композиции поëожены сюжеты из мифоëогии Древней Греции 
и Рима. Некоторые угоëки парка напоминают жиëища гре÷е-
ских богов, героев, фиëософов.

Торжественно открытая в 1802 г., «Софиев-
ка» и до сих пор поражает тонким со÷етанием 
природных и искусственных, то есть изготов-
ëенных ÷еëовеком, эëементов. Единство этих 
двух составëяющих в парке явëяется настоëь-
ко совершенным, ÷то его опредеëяют как гар-
монию. Гармони÷ные отношения с окружаю-
щей средой – изве÷ная ÷еëове÷еская мудрость, 
которую хранит зеëеный шатер «Софиевки».

Грот – пещеро-
образное углубле-
ние или полость 
в земной коре 
естественного 
или искусствен-
ного характера, 
пещера.
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Парк быë собственностью поëьских магнатов Потоцких. На-
зван Софиевкой в ÷есть жены графа Станисëава Потоцкого – 
Софии. Автором проекта парка быë поëьский военный инженер 
Людвик Метцель. Под его непосредственным руководством по-
строены пруды, шëюзы, фонтаны и водопады, остров Анти-
Цирцеи, подземная река Ахеронт, мосты, гроты, Еëисейские 
поëя, дорожно-аëëейная система, установëены статуи. 

Что больше всего заинтересовало вас в рассказе о «Софиевке»?

Какие сооружения являются украшением парка?

Композиция парка развора÷ивается вдоëь русëа Каменки, 
где построен ряд искусственных бассейнов и прудов: Верх-
ний – свыше 8 гектаров, Нижний – окоëо 1,1 гектара и другие, 
водопады, шëюзы, каскады, подземная река Ахеронт (дëиной 
224 м), водопады и т. п. Парк украшают искусственные скаëы, 
павиëьоны, беседки, скуëьптуры.

Тарпейская Скала. Павильон Флоры.
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От гëавных ворот на высокой каме-
нистой скаëе видна деревянная бесед-
ка (крытая постройка дëя отдыха и 
защиты от соëнца, дождя). Легкой 
конструкции, она будто бы завершает 
скаëу, уда÷но вписывается в окружа-
ющий пейзаж. Скаëа называется Тар-
пейской – от названия юго-западной 
стены Капитоëийской крепости Древ-

него Рима, которая сохраниëась до нашего времени. 
Изысканным видом павиëьон Фëоры обязан высоким ко-

ëоннам и бареëьефу на фризе с изображением ëистьев и ки-
стей винограда. Орнамент выпоëнен в 1852 г. Гранитная ëест-
ница ведет к просторному оваëьному заëу. В промежутках 

беëых коëонн открывается панорама Нижне-
го пруда.

Посреди Нижнего пруда из широко разину-
той пасти змеи, которая извивается на камне, 
взëетает стоëб воды – фонтан «Змея». 

Вода поступает в фонтан по самоте÷ному 
подземному водопроводу, обëоженному гра-
нитным тесаным камнем.

К самым старым зданиям парка относится 
Боëьшой водопад. Можно ÷асами ëюбоваться 
яркими переëивами воды, которая падает по÷-
ти с 15-метровой высоты, всëушиваться в ее 
воëшебный гуë. Вода поступает сюда ÷ерез 
подземную реку Ахеронт из Верхнего пруда.

Большой водопад. Долина Гигантов.

Барельеф – 
скульптурная 
композиция, 
выполненная на 
плоскости и 
связаная с 
фоном. В зависи-
мости от высо-
ты, различают 
высокий (горе-
льеф) и низкий 
(барельеф или 
плоскорезьба).

Фонтан «Змея».



229

§ 27. Под зеленым шатром, или Парки и сады Украины

Грот Сциллы. Грот Калипсо. 

Над пëощадью Собраний вдоëь 
боëьшой гранитной гëыбы наверх 
поднимаются гранитные ступень-
ки. Непосредственно сëева распо-
ëожен Западный грот (грот Сциë-
ëы) из розового гранита, в котором 
сдеëаны гранитные ряды и стоëик.

Одним из самых совершенных 
с÷итается грот Львиный, иëи Гро-
мовой (первона÷аëьное название – 
грот Каëипсо). Он построен на-
стоëько мастерски, ÷то, ëишь 
зайдя в средину и увидев в отдеëь-
ных местах обработанные у÷аст-
ки, вы убеждаетесь, ÷то создан он 
÷еëове÷ескими руками. Там же, в 
правом угëу грота, устроен не-
боëьшой водопад, гуë которого, о÷евидно, и посëужиë поводом 
дëя его названия.

Грот Фетиды (Венеры) напоминает своими ÷еткими архитек-
турными формами вход в анти÷ный храм. Грот имеет вести-
бюëь, который состоит из ÷етырех коëонн. Они удерживают на 
себе гранитную пëиту и поëукругëое окно. Середину грота 
украшает скуëьптура Венеры.

Составьте загадку об одном из удивительных сооружений «Софиев-
ки». Предложите отгадать ее одноклассникам.

Грот Фетиды.
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Чем знаменит заповедник в Качановке? 

Выдающимся памятником усадебного и садово-паркового ис-
кусства Украины явëяется дворец в Ка÷ановке на Черниговщи-
не. Строитеëьство дворцового компëекса на÷аëось в 1771 г. 
Распоëоженный в имении П. Румянцева-Задунайского, впо-
сëедствии он стаë собственностью семьи Тарновских, с которы-
ми связывают расцвет Ка÷ановки. Наибоëее яркой фигурой из 
трех покоëений вëадеëьцев Ка÷ановки быë Васиëий Васиëье-
ви÷ (мëадший) – рьяный коëëекционер украинских древностей.

Современная Качановка.

С переходом в 1866 г. Ка÷ановки в его вëадение в усадьбе ожи-
виëось строитеëьство, на÷аëи приводить в порядок парк, упо-
рядо÷ивать подъездные дороги. Ка÷ановский парк явëяется 
одним из крупнейших пейзажных садов в Украине и Европе. 
Однако не в размерах его уникаëьность: в Ка÷ановке поражает 
искусное со÷етание достижений мирового паркового искусства 

и богатств украинской природы. Парк 
о÷аровывает озерами и прудами, здесь со-
храниëись парковые мосты, овеянные ëе-
гендами горки Любви и Верности, «Ро-
манти÷ные» руины на берегу Боëьшого 
пруда. В парке растут свыше 50 пород де-
ревьев и 30 видов кустов.

В Ка÷ановку охотно приезжаëи родные 
и друзья хозяев, ÷аще всего цеëыми се-
мьями, и оставаëись нередко на все ëето. 
Гостеприимство Ка÷ановки помниëи 
Т. Шев÷енко, Н. Костомаров, М. Макси-
мови÷, Н. Гогоëь и И. Репин, который 
увекове÷иë образ хозяина: портретом 
В. Тарновского явëяется известный этюд 

«Гетман». 1880.  
Художник И. Репин.
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Репина «Гетман». На картине хозяин Ка÷ановки, одетый в 
красный, вышитый зоëотом кунтуш, с пистоëем и сабëей опи-
рается на одну из пушек, которые стояëи перед дворцом. Изо-
браженные одежда и оружие – казацкие реëиквии, которые 
храниëись в коëëекции В. Тарновского.

Ка÷ановка сыграëа боëьшую роëь в твор÷естве художника 
В. Штернберга, с которым дружиë Т. Шев÷енко. Буду÷и у÷ени-
ком Академии искусств, В. Штернберг проводиë здесь ëетние 
каникуëы в 1836 – 1838 годах. Он оставиë посëе себя бесценные 
графи÷еские ëисты и небоëьшие картины, которые увекове÷и-
ëи сценки из жизни Ка÷ановки и ее сëавных гостей. Среди 
них – общий вид усадьбы со стороны пруда. В. Штернберг 
увëекся украинской природой, которая стаëа с тех пор едва 
иëи не основной темой его живописи. По сëовам Т. Шев÷енко, 
Карë Брюëëов в одном эскизе Штернберга видеë всю Украину.

«Усадьба Г. Тарновского 
в Качановке», 1837. Ху-
дожник В. Штернберг.

Расскажите об имении в Качановке, добавляя по одному предложе-
нию от каждого участника группы. Не повторяйтесь. Тот, кому нечего 
добавлять, пропускает очередь. Выигрывает тот, чье предложение 
будет последним.

1. Когда и при каких обстоятельствах создан парк «Софиевка» в 
Умани? О каких сооружениях «Софиевки» вы узнали?
2. Чем знаменита Качановка на Черниговщине?
3–4. Почему памятники садовопаркового искусства являются 
неотъемлемой частью культурного наследия человечества?

Бывали ли вы в парке, о котором шла речь в материалах урока? Хоте-
ли бы их увидеть? Как вы думаете, легко ли создать парк?
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Представьте себя архитектором парка. Нарисуйте, каким будет 
этот парк. В каком месте вы бы его основали?

§28.  НА СТРАЖЕ ПАМЯТИ, или КАКИЕ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ РОДНОГО 

КРАЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ПРОШЛОМ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4

На уроке научитесь
1. Приводить примеры исторических памятников родного края, из 
которых можно узнать о прошлом. 2. Объяснять, как исторические па-
мятники помогают историкам. 3. Составьте рассказ о судьбе истори-
ческих памятников родного края. 

Рассмотрите фотографии, прочитайте подтекстовки к ним. Подумайте, 
почему памятники архитектуры и искусства нуждаются в защите? В чем 
эта защита выражается?

Церковь Сошествия Святого Духа 
в с. Потеличи Жолковского райо-
на Львовской области.

Замок в поселке городского типа 
Меджибож Летичевского района 
Хмельницкой области.

Этот деревянный храм явëяется самым старым из сохран-
нившихся в Украине: он построен в 16 в. (датой с÷итают 
1502 г.) на средства гон÷аров Потеëи÷а на месте предыдущего 
храма. В 17 в. он быë существенно перестроен: изменен верх и 
заново отстроен аëтарь. Уникаëьности храму придает спëош-
ная стенопись, выпоëненная в 40-х годах 17 в.
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Название «Меджибож» связывают с географи÷еским распо-
ëожением на мысе, образованном между реками Южным Бу-
гом и Бужком. В 1540–1731 гг. Меджибожем вëадеëа семья 
поëьских магнатов Синявских. В 1540 г. Синявские на÷аëи 
перестройку старых деревянных укрепëений. Жеëая устроить 
в замке свою резиденцию с дворцом, вëадеëьцы капитаëьно 
перестроиëи замок. 

Готовясь к уроку, вы должны найти изображения исторических памят-
ников родного края, информацией о которых хотите поделиться с 
одноклассниками. Составьте текст мемориальной доски, которая ин-
формирует гостей вашего города / села об этом памятнике.

 В соответствии с заданием в группах подберите информацию об 
исторических достопримечательностях своего края для альбома «На 
страже памяти» по плану:
1. Когда и кем был построен / создан памятник.
2. Что в нем больше всего поражает.

3. Как складывалась судьба памятника.
Сообщите результаты своей работы классу. Дайте ответы на вопросы, кото-

рые возникли во время обсуждения.
Группа 1. Готовясь к уроку, вы должны выяснить историю храмов своей 

местности – христианских церквей, мусульманских мечетей, иудейских сина-
гог.

Группа 2. Готовясь к уроку, вы должны выяснить историю крепостей, зам-
ков, дворцов своего края. 

Группа 3. Готовясь к уроку, вы должны выяснить историю парков, садов сво-
его края.

Почему, путешествуя, люди стремятся прежде всего посетить исто-
рические достопримечательности? Как знакомство с ними обогащает 
наш опыт? Подтвердите свои рассуждения примерами.

Поставьте себе оценку за урок, засчитав за разные этапы работы 
соответствующие баллы. 

Этап урока /                                         Баллы 1 2 3

Подготовка к уроку

Работа в парах

Работа в группах

Участие в обсуждении в общем кругу

Моя оценка 

§ 28. На страже памяти, или Какие исторические памятники родного края рассказывают о прошлом
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§29.  ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, 
или ВСПОМНИМ О САМОМ ВАЖНОМ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5

 Вспомнить материал, проработанный на уроках истории в течение 
года, вам поможет игра-путешествие «Исторический поезд».

Для ее проведения: 

 Выберите 7 наблюдателей – дежурных на станциях, на 
которых вы будете останавливаться во время путеше-
ствия. Обязанность дежурных – оценивать выполнение 
заданий командами путешественников и следить за вре-
менем пребывания команд на станции.

 Для каждой станции подготовьте табличку с номером и 
названием станции, листы с заданием по количеству ко-
манд, а также листы чистой бумаги, на которых группы 
будут выполнять задание.

 Для каждой команды путешественников приготовьте 
маршрутный лист для оценок с названиями станций и 
количеством баллов (по образцу). Маршрутный лист пред-
усматривает порядок посещения станций командами.

Маршрутный лист № 1 (1, 2, 3, 4)

№ 
станции

Название 
станции

Максимальное 
количество баллов

Полученные 
баллы

1
2
3
4
5
6
7

История и карта
Вëастеëины времени
Наедине с веëикими
Бытовые меëо÷и
Стражи памяти
Под стягами
Сокровища нетëенны 

 Объединитесь в 5 – 7 команд путешественников. Каждая 
команда должна получить свой маршрутный лист.

§ 29. Путешествие продолжается, или Вспомним о самом важном
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 Начните передвигаться по классу, останавливаясь на 
станциях в определенном порядке. Время пребывания на 
каждой станции – не больше 5 минут.

 После завершения путешествия сдавайте маршрутные 
листы учителю для учета баллов и определения команды-
победительницы.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ

Станция 1. История и карта

Рассмотрите карту на странице 235. Используя ее как источник информации, 
на протяжении 5 минут определите местонахождение и время создания из-
вестных памятников культуры Украины. Заполните таблицу в соответствии с 
предложенными условиями:

Название 
памятника

Место 
создания

Время 
создания

Храмы

Крепости,
замки,
дворцы

Рукописные и 
пе÷атные
книги

Парки

За каждое правильно заполненное окошко таблицы засчитывайте по одному 
баллу. Поэтому правильно заполненная строка (название памятника, место 
и время его создания) принесет вам 3 балла.  

Станция 2. Властелины времени

Составьте хронологическую задачу с несколькими вопросами. Обозначив 
даты на линии времени, решите ее. Решение запишите.
Максимальная оценка – 5 баллов.

Станция 3. Наедине с великими

Это задание поможет вам вспомнить самых выдающихся исторических дея-
телей, с которыми вы познакомились в течение года. 
Рассмотрите портреты. Кто на них изображен? Составьте и запишите сжа-
тый рассказ об одном из деятелей.
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За каждый узнанный портрет засчитывайте по 1 баллу; каждое предложение 
рассказа об исторической фигуре также оценивайте в 1 балл. Максимальная 
оценка – 11 баллов.

Станция 4. Бытовые мелочи

Задание поможет вам вспомнить особенности будничной жизни людей в раз-
ные исторические периоды. 
Рассмотрите иллюстрации. Выясните, что на них изображено. Как эти вещи 
можно использовать для характеристики будничной жизни на наших землях?

§ 29. Путешествие продолжается, или Вспомним о самом важном
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Заполните таблицу.

Что изображено 
на иллюстрациях?

Слова и словосочетания, которые можно 
использовать в рассказе об этой вещи, устрой

стве, средстве передвижения и т.д.

1. Пектораëь 
скифского царя

Скифы, ко÷евники, конные воины, две 
с поëовиной тыся÷и ëет назад, Северное 
При÷ерноморье, зоëотое украшение, 
сцены из жизни и быта скифов, курганы, 
Тоëстая Могиëа на Днепропетровщине, 
археоëог Борис Мозоëевский  

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

За каждую правильно названную вещь / памятник и т.д. засчитывайте  
по 1 баллу. Правильные слова или словосочетания оценивайте также  
в 1 балл.

Станция 5. Стражи памяти

Это задание позволит вспомнить самые выдающиеся памятники архитекту-
ры и изобразительного искусства.
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Рассмотрите иллюстрации. Выясните, какие памятники на них изображены. 
Заполните таблицу.

Какой памятник
изображен?

Когда и при каких 
обстоятельствах он 

создан?

Почему этот памятник 
является ценным 

историческим источником?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

За каждую правильно заполненную строку таблицы засчитывайте по 3 балла.
Максимальная оценка – 27 баллов. 

§ 29. Путешествие продолжается, или Вспомним о самом важном



240

Почему памятники культуры считаются историческим наследием

Станция 6. Под стягами

Это задание имеет целью помочь вам вспомнить самые выдающиеся собы-
тия нашей истории.  
Рассмотрите картины и фотографии. Поразмышляйте, какие события осве-
щают приведенные иллюстрации. Об одном из событий составьте сжатый 
рассказ (от 3 до 7 предложений). Запишите.

Иëëюстрации посвящены событиям

1.                                     ;   2.                                      ;

3.                                     ;   4.                                      ; 

5.                                     . 
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Правильно определенные события принесут вам по 1 баллу. За каждое 
уместное предложение в рассказе о событии также засчитывайте 1 балл. 

Станция 7. Сокровища нетленны

Это задание позволит вспомнить самые выдающиеся книги, созданные в 
древние времена на наших землях.
Рассмотрите изображения известных книжных достопримечательностей. 
Вспомните, какие книги изображены. Составьте сжатый рассказ (от 3 до  
7 предложений) об одной из них. Заполните таблицу. 

Какая книга 
изображена?

Когда она была 
создана? 

Где она была 
создана?

Чем прославилась 
книга?

1.
2.
3.
4.

О книге                                         известно, ÷то она...

Каждая правильно заполненная строка принесет вам по 4 балла (1 балл за 
окошко). В рассказе правильные предложения оценивайте по 1 баллу. Мак-
симальное количество баллов – 19.

§ 29. Путешествие продолжается, или Вспомним о самом важном
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ПРОЧИТАЙТЕ  НА ДОСУГЕ 

Чудотворная икона

Маша возвращаëась из шкоëы огор÷енной. Ее самая-самая 
ëу÷шая подруга Кристинка забоëеëа. «Привет, Мур÷ик», – пе-
÷аëьно сказаëа дево÷ка рыжехвостому коту, который по-
хозяйски сидеë на воротах, ведущих к Машиному двору.  
В этом уютном угоëке древнего Луцка цариëи свои неписаные 
правиëа. 

Хозяином ÷увствоваë себя здесь Мурëыка. Когда кот так вот 
мирно сидеë на воротах, двор напоëняëся воробьиным ÷ирика-
ньем и гоëубиным воркованием. В такие дни даже как-то тише 
скрипеëи старенькие ржавые ка÷еëи, неторопëиво беседоваëи 
между собой соседи, не поднимаëа шума маëышня, сосредото-
÷енно возясь в песо÷нике.

– Добрый день, тетя Надя, – поздороваëась Маша с сосед-
кой.

– Что-то ты, соëнышко, сегодня грустная, – отозваëась на 
приветствие женщина. – Не ëадится в шкоëе? Идем расска-
жешь... 

Дево÷ка по÷увствоваëа, как в душе у нее шевеëьнуëся теп-
ëый кëубо÷ек радости. Стоит сказать, ÷то дëя Маши общение 
с соседкой давно стаëо привы÷кой. Скоëько себя помниëа, де-
во÷ка с÷итаëа ее своим другом. Скажете, такого не бывает?  
А вы расспросите знакомых дево÷ек и убедитесь, ÷то многие из 
них по-настоящему дружат со взросëыми. Обы÷но Маша рас-
спрашиваëа соседку обо всех-всех дневных новостях, потому 
÷то та умеëа рассказывать о будни÷ных пустяках бойко, остро-
умно, всегда вспоминая ÷то-то интересное, необы÷ное. А знаëа 
она интересных вещей – без с÷ета. Быëа образованной, много 
пережиëа на своем веку.

– Забоëеëа моя подружка Кристинка, – на÷аëа жаëоваться 
Маша. – Два дня проходиëа в шкоëу, и опять с температурой 
дома. Мама говорит, ÷то она совсем хиëая, как стебеëек. А мне 
без нее так одиноко. Вот есëи бы сиë где-то взять и подеëиться 
ими с Кристиной...

– Идем зайдешь ко мне, Маша, – предëожиëа соседка. – 
Угощу тебя душистым травяным ÷аем, может, вместе приду-
маем, как тебе помо÷ь.
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И вот уже медом пахнет ëипа. 
– Завариëа сегодня ëегкий ëетний ÷ай. Попробуй, – мягко 

говориëа соседка. – Расскажу тебе о÷ень старую историю... Это 
быëо по÷ти ÷етыреста ëет назад. В одной семье забоëеë ребе-
нок – дево÷ка. Мама ëиëа сëезы, сокрушаëась и видеëа, ÷то 
сдеëать ни÷его не может... В одну из но÷ей присниëся ей стран-
ный образ – сияющая светом икона Богородицы, которая из-
ëу÷аëа тепëо. Озада÷енная сном, женщина пошëа в бëижай-
ший город – Хоëм.  Когда она зашëа в собор и увидеëа икону 
Божьей Матери, поняëа, ÷то у нее хватит сиë поставить до÷ь 
на ноги. Преиспоëненная надеждой вернуëась она домой, и 
боëьше не позвоëяëа от÷аянию и пе÷аëи господствовать в ее 
сердце. Вскоре дево÷ка выздоровеëа.

– А икона? – спросиëа Маша. – Она сохраниëась?
– О, эта икона – самая древняя на нашей земëе – пережиëа 

сотни ëет и уцеëеëа. Завтра ее будут выставëять в нашем крае-
вед÷еском музее.

– А как она попаëа из поëьского города Хоëма в Луцк?
– Эта история поëна тайн. Город Хоëм основаë когда-то как 

стоëицу своего государства гаëицко-воëынский князь Даниëа. 
Ревностно заботиëся он о развитии своего детища. Сëедиë за 
строитеëьством храмов, беспокоиëся о том, ÷тобы в изобиëии 
быëо в стоëьном городе книг. Судя по всему, заказаë он дëя 
самого боëьшого городского собора икону Богоматери из само-
го Константинопоëя. Так, по предпоëожениям у÷еных, о÷ути-
ëась эта редкая икона в Хоëме. Впосëедствии город попаë под 
вëасть поëьских князей. В на÷аëе двадцатого века икона по-
паëа в Киев, потом во время Второй мировой войны опять о÷у-
тиëась в Хоëме. Посëе войны икону привез в Луцк посëедний 
настоятеëь Хоëмского собора отец Гаврииë Короб÷ук. До осени 
2000 года икона храниëась в его семье.  И вот теперь ее смогут 
увидеть все жеëающие.      

– Такая древняя икона, наверное, способна творить ÷уде-
са, – рассуждаëа дево÷ка. 

– Действитеëьно, эта икона – ÷удотворная. О ней в 17 в. 
быëа написана книга, где рассказываëось о ÷удодейственных 
свойствах образа. Известна ëегенда, как икона Богородицы 
спасëа Хоëм от нападения завоеватеëей. Это быëо во времена 
монгоëьского нашествия. Город взяëи в осаду. Когда надежды 
на спасение уже не быëо, два княжи÷а вынесëи святыню на 
оборонные ваëы. И вдруг сëу÷иëось ÷удо: нападающие увиде-
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ëи, как город возвысиëся на высокой горе до самого неба.  
И монгоëы отступиëи.   

...На сëедующий день Маша посëе шкоëы побежаëа сна÷аëа 
в краевед÷еский музей, а потом к Кристине, потому ÷то знаëа, 
÷то доëжна подеëиться с ней радостью – той, которую изëу÷аë 
÷удотворный образ Хоëмской Богородицы.

Зерна мудрости

– Вот она – София Киевская, – ответиë на вопрос путника 
киевëянин и направиëся даëьше. Боëьшая и ÷истая, церковь 
быëа похожа на гребень воëны, которая пенится ëегкой пеной. 
Путник остановиëся, ÷тобы ëу÷ше разгëядеть это удивитеëь-
ное творение ÷еëове÷еских рук. Стоëько прошеë, но нигде не 
видеë ни÷его боëее совершенного. Даже в стоëице могу÷ей Ви-
зантии – Цареграде. В Софии Киевской гаëереи, башни с ëест-
ницей каждой ëинией стремитеëьно возносиëись к небу, где 
неожиданно взрываëись тринадцатью купоëами – маëыми от 
края, боëьшими к середине и самым боëьшим в центре. Зоëо-
тые россыпи соëне÷ных ëу÷ей падаëи прозра÷ным дождем, от 
÷его сияëи не тоëько маковки, но и все сооружение.

Затаив дыхание, путник вошеë в храм. Торжественная ти-
шина упаëа на пëе÷и, сëовно неожиданный ëивень. На све-
жих, тоëько ÷то оштукатуренных стенах осëепитеëьно прыга-
ëи соëне÷ные зай÷ики и изредка пробегаëи капризные тени. 
«Не опоздаë! – подумаë с радостью. – Как раз доëжны на÷ать 
рисование фресок».

– Тебе кого, добрый ÷еëовек? – донесëось откуда-то из-под 
сводов.

– Я – мастер. Пришеë по пригëашению веëикого князя 
Яросëава.

– Э, доëго ожидаëи мы тебя, брат. Проводника пëохого на-
шеë иëи звезды тускëо светиëи? – шутиë тот же гоëос. – Ждан-
ко, отведи гостя отдохнуть. А посëе обеда на÷нем роспись. Уже 
и кисти готовы, и краски, а руки мастеров аж горят к работе.

– Принеси сна÷аëа мне, парень, напиться, – обратиëся пут-
ник к юноше. – Заску÷аë в скитаниях без цеëебной киевской 
водицы.

– А разве раньше вы бываëи в Киеве? – подавая кувшин 
воды, спросиë Жданко.

– Я, Жданко, вырос здесь. А потом много странствоваë, 
у÷иëся. Теперь вернуëся. Еще и не быë нигде. Идем, пока-
жешь мне город.
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– Это можно, – отозваëся парень и пошëепаë босыми ногами 
к выходу.

Неузнаваемым стаë Киев за годы княжества Яросëава. Верх-
ний город, распоëоженный на горах, быë укрепëен новым мо-
гу÷им ваëом с деревянными стенами, составëенными из коëод. 
Перед ваëом крепость защищаë боëьшой ров, запоëненный во-
дой. В город веëи трое каменных ворот. Гëавным, парадным 
въездом в Киев быëи Зоëотые ворота с надвратной церковью 
Бëаговещения. Нарядные и роскошные, они радостно встре÷а-
ëи друзей, врагам же быëи препятствием. В городе везде стро-
иëи. Бëиз Софийского собора возводиëи Георгиевский храм. 
Немного поодаëь появиëась церковь Святой Ирины.

– Расскажи, Жданко, как и кто строит эти храмы, – попро-
сиë мастер-пришеëец.

– Ни÷его опредеëенного я не знаю. Сëышаë тоëько, ÷то 
князь заботится о них так же, как и о Софии. Люди говорят, 
÷то однажды, когда пожаëоваë Яросëав на строитеëьство Геор-
гиевского храма, удивиëся, по÷ему так маëо рабо÷их. Тогда 
приказаë каждому из них выдавать ежедневно по серебряной 
монете. Княжескую воëю объявиëи на торжище. На сëедую-
щий день пришëо на строитеëьство немаëо мастеров.

– Хорошие церкви, не знаешь, какая ëу÷ше, – осматривая 
их, произнес мастер, а потом объясниë: – Георгиевскую цер-
ковь возводят в ÷есть небесного защитника веëикого князя, 
ведь христианское имя Яросëава – Георгий. Святая Ирина – 
заступница жены князя.

– А по÷ему наша церковь называется Софией? – спросиë 
Жданко.

– София – по гре÷ески озна÷ает «мудрость». Вот и веëеë Яро-
сëав построить храм, ÷тобы возвести памятник мудрости Божьей.

– А мне говориëи, – возразиë Жданко, – ÷то этот храм по-
строен в ÷есть веëикой победы: вроде бы именно здесь Яросëав 
победиë боëьшое степное войско пе÷енегов.

– Так оно и есть. О той сëавной победе сëышаë я, когда быë 
вдаëеке от Киева. Однако не тоëько ме÷ами добыë ее Яросëав, 
а в первую о÷ередь мудростью. Уважает наш князь книжную 
науку, разум, верит, ÷то книги обëадают не меньшей сиëой, 
÷ем оружие и крепкие мускуëы.

– Вы стоëько знаете о Киеве, о нашем князе, будто всю 
жизнь здесь прожиëи, – удивëяëся парень.
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– О нашей земëе много говорят повсюду. Чтят ÷ужестранцы 
Яросëава, потому ÷то заботится он не тоëько о нынешнем дне, 
но и о будущем своего государства. Вот хотя бы храм Софии. 
Будет здесь и книгохраниëище, где книги будут собирать, а 
также переводить и переписывать, будет и шкоëа, где будут 
у÷ить жеëающих у÷иться детей. Вот и говорят, ÷то обиëьно 
засеяë Яросëав земëи Руси зернами мудрости. Пройдет совсем 
немного времени – взойдут эти зерна, зацветут пышным цве-
том, приумножат сиëу Киевского государства.

Соëнце повернуëо на запад, когда Жданко с у÷итеëем – так 
стаë называть парень мастера – вошëи в Софию. Вскоре тон-
кие, прозра÷ные краски ëегëи на вëажную штукатурку. Рож-
даëась фреска. Вот многоëюдный Киев с уëи÷ными музыкан-
тами, а вот и княжеская семья с веëиким киевским князем, 
который будет оставаться дëя потомков Мудрым.

Книга-путешественница

– Вот здесь, княжна, будешь у÷иться грамоте, – кëю÷ница* 
ëегонько вытоëкаëа Анну на середину горницы**. – Не знаю, 
осиëишь ëи ты науку, но с отцом твоим, веëиким князем Яро-
сëавом, беспоëезно спорить. Вот когда быëи вы мëадше, то к 
моим советам охотней присëушиваëись. «Спасай, матушка, 
жар», «Ой, хоть бы не ëихорадка***», – кри÷аëи няньки-мамки 
и бежаëи ко мне за травами и отварами. А теперь – на все кня-
жеская воëя. Ну, с÷астëиво, гоëубка, – и ÷ерез мгновение уже 
тарахтеëа где-то во дворе.

Оставшись одна, княжна осмотреëась. Боëьшая горница 
быëа заставëена неширокими стоëами, на которых возвыша-
ëись свитки, кипы тоëстых книг, ëежаëи перья. На одном сто-
ëе в угëу комнаты мерцаëа све÷а. Тоëько теперь княжна за-
метиëа скëоненную фигуру. Присëушаëась и усëышаëа, как 
скрипит перо. «Перепис÷ик», – подумаëа Анна, а поскоëьку 
быëа ëюбознатеëьна и неугомонна, осмеëиëась подойти.

– Вот это и есть знаменитый скрипторий****? 

* Ключница – имеëа кëю÷и от господского имения, экономии.
** Горница – ÷истая, светëая парадная комната в доме.
*** Лихорадка – острое инфекционное забоëевание.
**** Скрипторий – мастерская, в которой переписываëи книги.



247

Прочитайте на досуге

– Да, княжна. Здесь по княжескому приказу переписываем 
книги, ÷тобы напоиëи они земëю нашу мудростью, как реки 
животворной вëагой.

– А ÷то ты переписываешь? – хитро щурясь, спросиëа де-
во÷ка. Но перепис÷ик моë÷аë. 

– А ты, сëу÷айно, не огëох, перепис÷ик, от одинокой тиши-
ны? – гоëос дево÷ки звенеë аж под потоëком.

– Ты же, княжна, не на выгон пришëа, – наконец отозваëся 
монах. – Есëи так будешь шуметь, распугаешь мысëи, а без 
них нет премудрости. Чему же тогда будешь у÷иться? 

– А разве ты меня будешь у÷ить? 
– Других у÷итеëей здесь пока ÷то нет.
– Тоже мне у÷итеëь, – насмешëиво сказаëа Анна. – Книж-

ные мужи доëжны быть седогëавыми, соëидными и сгорбëен-
ными...

– А, ты об этом! – уëыбнуëся монах. – Что ж, есëи не дове-
ряешь, принимай экзамен.

Княжна, кажется, тоëько того и ждаëа. Вопросы посыпа-
ëись, как по писаному.

– Как тебя звать?
– Макарием.
– Что озна÷ает твое имя?
– А откуда ты знаешь, ÷то имена ÷то-то озна÷ают?
– Не я же сдаю экзамен, – засмеяëась княжна. – Отве÷ай! 
– Мое имя гре÷еское, озна÷ает оно «с÷астëивый».
– Где у÷иëся книжной науке?
– В Цареграде.
– Что теперь переписываешь?
– Евангеëьские ÷тения, – совсем тихо, бëагоговейно ответиë 

Макарий и вдруг решитеëьно добавиë: – Довоëьно боëтовни. 
Сëово не прощает спешки и пустозвонства.

– Так всегда, – понуриëась дево÷ка, – как раз хотеëа спро-
сить о самом интересном. Посëедний вопрос, пожаëуйста.

– Ладно, спрашивай.
– По÷ему твоя книга такая маëенькая? На тех стоëах все 

боëьше ее.
– Потому ÷то назна÷ение этой книги – сëужить одному ÷е-

ëовеку, – просто ответиë Макарий, – быть всегда под рукой, 
указывая истину, тебе, например.
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 Незаметно бежаëо время. Княжна узнаëа в тот день об аз-
буке и даже нау÷иëась писать свое имя. А ве÷ером без умоëку 
рассказываëа об увиденном и усëышанном в скриптории сест-
рам и сëужанке Миëосëаве.

– Вижу, княжна, ÷то заморо÷иë тебе гоëову моëодой пере-
пис÷ик, – смеяëась Миëосëава. – Идем на уëицу, покоëдуем. 
Сегодня воëшебная но÷ь. Может, ÷то и о Макарии нагадаем. 

– Миëосëава, не хватит ëи этого гадания? Ведь недавно во-
рожиëи и ÷то мне вышëо? – вышу÷иваëа подругу Анна. – Упаë 
ботино÷ек носо÷ком на запад... Где-то даëеко моя судьба.

– Рано тебе, княжна, еще судьбу загадывать. Вот и ошибся 
ботино÷ек, а сегодня ве÷ер таков, ÷то какое имя мужское де-
вушка первым усëышит, так и будут звать ее суженого.

– Раз так, то бежим под окна боëьшого заëа, где князь со-
вещается. Там много всевозможных имен называют, – подхва-
тиëась Анна и первой выбежаëа на запорошенное снегом 
крыëьцо.

И вот девушки приëьнуëи к замерзшим оконным стекëам. 
Мороз так разрисоваë их!

– Узор – как пëетенье букв, – заметиëа Анна.
Девушки прыснуëи смехом: 
– Есëи бы ты сказаëа, ÷то как вышитые иëи нарисованные 

цветы, быëо бы понятно, а то – как буквы.
– Моë÷и, хохотуха, а то все гадание провороним.
А у князя Яросëава и действитеëьно быë важный совет. Шëа 

ре÷ь о деëах государственных. Вспоминаëи многих ÷ужезем-
ных вëастеëинов. Сквозь окна маëо ÷то можно быëо усëышать. 
Совет гудеë, сëовно уëей. И вдруг крепкий боярин, который 
меряë шагами горницу, крикнуë: «Генрих!». Анна, усëышав 
это ÷удное заморское имя, от неожиданности упаëа в снег.  

Прошëо много ëет. 
В то майское утро на Зеëеное воскресенье* Анна вступаëа в 

брак  с  французским  королем  Генрихом  І.  Ничто  в  древнем 
французском городе Реймсе, где происходиëа церемония, не 
напоминаëо княжне о ее родном Киеве. Но в руках она держа-
ëа небоëьшую красивую книже÷ку евангеëийских ÷тений. 
При÷удëивое пëетенье букв, которое когда-то казаëось похо-
жим ей на морозные узоры, теперь вопëощаëо ее собственную 

* Зелёное воскресенье – реëигиозный праздник, отме÷ают ÷ерез 7 не-
деëь посëе Пасхи.
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судьбу – судьбу короëевы-÷ужестранки. Поэтому и до сих пор 
каждому, кто интересуется этой древней киевской книгой, рас-
сказывают о ее первой обëадатеëьнице – французской короëе-
ве, до÷ери киевского князя Яросëава Мудрого Анне.

Легенды старого замка 

Михась шеë по ëесу уже третьи сутки, таща за собой на 
цепи медвежонка Воëоханя. Из-за этого медвежонка Михась и 
решиëся на поход из родного сеëа в княжеский Луцк. Впро-
÷ем, быëи у парня и другие основания, ÷тобы уйти из дома на 
поиски ëу÷шей доëи. Потому ÷то жиëось Михасю не сëадко. 
Парень рос в одино÷естве. 

А поскоëьку сызмаëьства он не быë ëовким и умеëым, боëеë 
да еще и на правую ногу прихрамываë, ровесники дружбы с 
ним не водиëи. Поэтому парень пропадаë в ëесу: знаë каждую 
травинку, умеë узнавать птиц по гоëосу, сëышаë зверя задоëго 
до того, как видеë его. Как-то подобраë он в ëесу хиëого мед-
вежонка. Сна÷аëа приняëся откармëивать. А потом понемногу 
нау÷иë бить покëоны, перевора÷иваться ÷ерез гоëову, прыгать 
вприсядку. В сеëе над Михасем насмехаëись: моë, ëодырь рас-
тет из парня. Но ему это быëо безразëи÷но, так как никто, 
кроме него, не знаë, ÷то в княжеском замке поëно дрессиро-
ванных зверей, которые во время пиров развëекаëи княже-
ских гостей. Михась об этом узнаë от музыкантов. 

И вот, Михась добраëся-таки до княжеского замка, ÷тобы 
наняться на сëужбу вместе с Воëоханем. Окоëо ворот тоëпи-
ëись ëюди, стояëо нескоëько теëег, нагруженных мешками, 
корзинами, кадками, узëами, – видно, доставëяëи к княже-
скому стоëу пищу. Поднимаясь вверх к замку, Михась сëы-
шаë, как муж÷ины жаëоваëись на нападения воëков на обозы. 
«Есëи не попадем за ворота до ве÷ера, – говориëи крестьяне, – 
то будут пробовать наши хëеба-меда не князья и бояре, а серые 
воëки».

– Эх, Воëохань, придется нам с тобой другие ворота в замок 
искать, потому ÷то есëи кормиëьцев не пускают, на ÷то нам 
надеяться, – Михась потрепаë медвежонка за ухом. Тут парень 
заметиë, ÷то от дороги справа виëась тропа. 

Ступив нескоëько шагов, Михась оказаëся в пëену заросëей.
– Странно, тропа есть, но выгëядит, как нехоженая, – по-

думаë Михась и сиëьнее дернуë цепь. Потому ÷то с медвежон-
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ком твориëось ÷то-то странное: стаë упрямым и пугëивым, по-
этому приходиëось ÷уть ëи не сиëой тащить его.

Через нескоëько шагов Михась о÷утиëся перед о÷ень высо-
кой стеной. Стояëа немая тишина. Где-то хрустнуëа ветка. По-
котиëся камень. И вдруг шаги, стар÷еское дыхание. В сëедую-
щее мгновение парень увидеë князя. В том, ÷то это быë именно 
Свидригайëо, парень не имеë ни маëейшего сомнения: высо-
кий, крепкий, с растрепанными седыми воëосами, он опираëся 
не на паëку, а на ме÷. А о том, ÷то Свидригайëо ме÷ из рук 
никогда не выпускаë, знаëи на Воëыни все.

Князь поднимаëся из яра по другой тропинке и не мог ви-
деть парня. Не мог он видеть и пары хищных гëаз, сëедивших 
за ним из кустов. Михась тоже не видеë зверя, однако по÷ув-
ствоваë его, поняв, по÷ему так странно сопротивëяëся Воëо-
хань. Свидригайëо сдеëаë еще шаг, вот его пëе÷и уже видны 
из яра, а вон и воëк, готовый прыгнуть...

– Ме÷! – тоëько и успеë крикнуть Михась. 
Всего ëишь раз меëькнуëа стаëьная моëния. Князь спасен.
– Откуда, парень, ты здесь взяëся? И ÷его визжишь, как 

мëаденец? – прогремеë князь, а потом, заметив медвежонка, 
засмеяëся: – Надо же. Думаë, рыцарь, а теперь вижу – шту-
карь*. Но все равно, доëжен побëагодарить за спасение.

– Нет, я не кëоун. Тоëько хотеë медвежонка своего приру-
÷енного в замок отдать. В сеëе ему негоже быть.

– Что негоже, то негоже, – согëасиëся князь. – Так же, как 
рыцарю негоже без ме÷а ходить, а князю без войска. Идем, 
крикун, проведу тебя в замок. Здесь имеется тайный ход.

Из пещеры Михась попаë просто к воротам – не тем высо-
ким Надвратным, которые сообщаëи коëокоëами о ве÷ерней 
поре, а боëее низким и уютным Стировым. Оттуда князь по-
казаë Михасю воëынские земëи, которые ме÷ом отстаиваë 
стоëько ëет. 

– Так когда-то выгëядываë ÷ерез бойницу** крепости своего 
пëемянника, рыцарь из рыцарей, князь Храбрый. Бëагород-
ный и азартный, он быë надеждой поëьского короëя, ему пред-
ëагаëи ÷ешскую корону, а он предпо÷еë рыцарскую победу, 
хоть с детства быë хиëым и немощным, – рассказываë Свидри-
гайëо. – Стаë на мою сторону, когда хотеë я и дëя Воëыни, и 
Киевщине, и Черниговщине, и дëя Подоëья воëи добиться.  

* Штукарь – затейник, кëоун.
** Бойница – отверстие в стене замка, крепости дëя стреëьбы. 
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В решающей битве на реке Святой он быë поëководцем, моей 
надеждой. Сражаëся как ëев, но не сëожиëось: есëи бы тогда 
не смерть Храброго, думаю, ина÷е выгëядеëа бы и судьба бит-
вы, и судьба этого замка. Потому ÷то теперь – быть ему на 
страже прошëого. Бере÷ь ëегенды...

Так и остаëся Михась при дворе. Стаë на сëужбу хранитеëя 
замка. Князь Свидригайëо называë парня Крикуном за тот 
спаситеëьный вскрик. Рассказаë ему обо всех своих рыцар-
ских походах, хотеë нау÷ить орудовать ме÷ом, но Михась от-
казаëся.

– У меня же есть Воëохань. Лу÷ше, – говориë он, – буду 
бере÷ь ëегенды. Они здесь в каждом кирпи÷е. 

Много-много ëет посëе смерти Свидригайëа видеëи Крикуна 
то в башнях, то во дворе. Говорят, ÷то и до сих пор сëышатся 
его шаги в верхних гаëереях. Кое-кому иногда кажется, ÷то он 
зовет своего медвежонка. А тем, кто верит в ëегенды, появëя-
ется картинкой на старом кирпи÷е – маëеньким ÷еëове÷ком, 
который от÷аянно зовет из мрака прошëого.

Под зеленым шатром Софиевки

Украинский городок Умань вот уже поëгода жиë в каком-то 
приподнятом настроении. Особое оживëение набëюдаëось вокруг 
Царицыного сада – знаменитой Софиевки. С утра из зеëеных 
дебрей сада несся не пти÷ий щебет, а шумный разговор масте-
ров, стук топоров, визжанье пиë, скрежет диковинных машин, с 
помощью которых ÷истиëи парковые водоемы и фонтаны.

Иосиф каждое утро направëяëся в сад с отцом, который сëу-
жиë помощником садовника. В это утро парень имеë боëее 
весеëую компанию. На ëетние каникуëы из Киева приехаë его 
друг Никоëай.

– Ты удивишься, Иосиф, но о Софиевке знают и в нашей 
гимназии, – вдыхая поëной грудью зеëеные ароматы ëета, 
вспомниë Никоëай. – Один из преподаватеëей набираëся опы-
та у здешних садовников.

– Что же здесь странного. В этом году приезжает много зна-
менитостей – садовников, у÷итеëей, даже профессоров...  
А скоëько художников повадиëось! Готовятся к юбиëею.

– Неужеëи Софиевке сто ëет?
– Нет, Никоëай, будут праздновать не юбиëей сада. Хоть 

ему и действитеëьно без нескоëьких ëет – век. Торжества по-
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священы 50-ëетию гëавного у÷иëища садоводства. Их пëани-
руют на Рождество. Говорят, и баë будет, как при графе Фе-
ëиксе Потоцком. Ожидают самых уважаемых гостей. Поэтому 
не тоëько сад, но и весь город прихорашивается. 

– Так это из-за зимнего празднования вся суматоха? Однако 
знаешь, я рад, ÷то в парке тоë÷ется стоëько народу. Не так 
одиноко будет мне рисовать. Я, друг, решиë окон÷атеëьно: 
буду художником. А ты не оставиë свою ме÷ту стать гидроин-
женером? – спросиë Никоëай.

Иосиф сошеë с центраëьной аëëеи на узкую тропинку и, ка-
жется, не сëышаë товарища. Но вдруг позваë.

– Идем, я покажу тебе фонтан, который я сам по÷иниë. Он 
не работаë – не поверишь – ëет 80. Говорят, со смерти графини 
Софии. 

Тропа привеëа друзей в удаëенный закоуëок парка, над ко-
торым возвышаëась гранитная скаëа. Присмотревшись, Нико-
ëай заметиë в скаëе узкое ущеëье. Протиснувшись сквозь него, 
ребята оказаëись в небоëьшом гроте. Где-то в темноте изредка 
падаëи капëи. 

– Видишь, откуда капает? – спросиë Иосиф.  
Никоëай пристаëьнее присмотреëся и увидеë, ÷то вода будто 

проса÷ивается прямо из каменной гëыбы, тоненькой струей 
сбегает по камням и падает в мраморную вазу. 

– Когда ваза напоëнится, заработает фонтан – брызги мно-
гоëепестковым цветком окутают вазу и так будет дëиться не-
скоëько секунд, пока не выпëеснется вода, а потом – все 
сна÷аëа, – рассказываë Иосиф. – Уманские старожиëы расска-
зываëи отцу, ÷то фонтан расцветаë всегда в одно и то же вре-
мя. Когда именно, знаëа тоëько графиня. И всегда приходиëа 
поëюбоваться. Это быëа ее тайна. 

– Так ты уже разгадаë все загадки сада? – спросиë Никоëай. 
– Куда там! Хотя отец говорит, ÷то тайна сада простая – она 

в ëюбви. 
– А по÷ему бы и нет, – подхватиë мысëь Никоëай. – Все 

знают, ÷то уманский парк граф Потоцкий задумаë построить 
как подарок жене Софии. Об этом свидетеëьствоваëа и надпись 
на одном из обеëисков окоëо входных ворот – «Любовь препод-
носит Софии». Творец парка – инженер Людвиг Метцеëь, в 
прошëом адъютант графа, его бëизкий друг и управëяющий 
имением, вопëощая замысеë Потоцкого, стремиëся  сохранить 
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изысканную красоту уро÷ища реки Каменки, потому ÷то ëю-
биë природу и с÷итаë ее образцом совершенства. 

– Что зна÷ит сохранить? – удивиëся Иосиф. – Разве ты не 
знаешь, ÷то все преëести Софийского парка – искусственные, 
построенные.

– Неужеëи ты думаешь, ÷то за годы у÷ебы в Киеве я успеë 
это забыть. Однако я имею в виду не беседки и фонтаны, а ру-
÷ьи и озера, скаëы и водопады.

– Именно об этом я и говорю, – заметиë Иосиф. – Отец 
рассказы ваë, ÷то на строитеëьстве парка трудиëись тыся÷и ра-
бо÷их. Все наши скаëы и террасы – творение их рук.

– Что же, – задумаëся Никоëай, – тогда стихи поэта Трем-
бецкого, которого пригëасиë граф Потоцкий, ÷тобы он просëа-
виë красоту сада, в действитеëьности восхваëяют ÷еëове÷еский 
труд, способный и пустыню превратить в рай. 

– Верно говоришь, – приобщиëся к разговору отец Иосифа, 
который наконец нашеë ребят. – Добавëю тоëько, ÷то приëо-
жиëо труд в Софиевке не одно покоëение мастеров. Впосëед-
ствии, когда парк стаë собственностью русской императрицы 
(отсюда его второе название – Царицын сад), здесь неутомимо 
работаëи строитеëи, мастеровые, садовники. Быëи заëожены 
оранжереи, где росëи экзоти÷еские растения из разных угоë-
ков мира. Работаëа боëьшая пасека. В 1859 году в Умань из 
Одессы быëо переведено гëавное у÷иëище садоводства. Усиëи-
ями преподаватеëей и студентов парк стаë настоящим му зеем 
редких растений. 
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