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Последние два десятилетия ознаменованы существенными достижениями 

украинской археографии. Решающим фактором, поспособствовавшим качественному и 

количественному росту археографических изданий, стало снятие запретов на 

исследование тех или иных тем и на введение соответствующих источников в научный 

оборот. 
Одна из таких тем – история украинского казачества. На сегодняшний день 

разнообразные аспекты казаковедческой тематики исследуются целой плеядой видных 

украинских ученых (Ю.А. Мыцык, В.А. Смолий, В.А. Степанков, В.А. Брехуненко, 

С.А. Лепявко, Т.В. Чухлиб, В.А. Щербак, В.М. Горобец, П.М. Сас и другие). Ведущими 

научными институциями являются Институт истории Украины НАН Украины (отдел 

истории Украины средних веков и раннего нового времени) и Институт украинской 

археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины
* (отдел 

памятников княжеского и казачьего времени, а также отдел истории и теории 

археографии и смежных источниковедческих наук). 
Источниковедческая и археографическая составляющие доминируют в работах 

сотрудников ИУАИ НАН Украины. Со времени создания Института (1991 г.) два его 

издательских проекта стали флагманскими – корпусная публикация Архива Коша 

                                                           

* Далее – ИУАИ НАН Украины. 
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Новой (Подпольнянской) Запорожской Сечи и издание дипломатария украинских 

гетманов.  
Первый проект насчитывает около 40 томов, из которых пять издано и два 

подготовлено к печати. Коллектив археографов во главе с Л.З. Гисцовой осуществляет 

сплошную публикацию документов всех 365 дел ф. 229 «Архив Коша Новой 

Запорожской Сечи» Центрального государственного исторического архива Украины, 

г. Киев
** [1–6]. Источники представлены на нескольких языках (украинский, русский, 

польский, крымско-татарский, турецкий) и охватывают 1713–1776 гг. (основная масса 

приходиться на 1734–1775 гг.). Видовой и тематический состав документов весьма 

обширный, что позволяет отследить постепенную интеграцию Новой Сечи в состав 

Российской империи [20]. Следует подчеркнуть, что Архив Коша Новой Сечи имеет 

первостепенное источниковедческое значение, поскольку до нашего времени в 

целостном виде не сохранился архив ни одной другой из восьми Запорожских Сечей. 
Кроме того, истории запорожского казачества посвящено несколько 

тематических документальных изданий. В 1995 р. Ю.А. Мыцык опубликовал письма 

кошевого атамана И. Сирка [10]. В 2009 г. В.В. Грибовский, В.И. Мильчев и 

И.Л. Синяк подготовили сборник документов «Петр Калнышевский и его время», 

освещающий жизнь и деятельность последнего запорожского кошевого – 
противоречивой и трагической фигуры украинской истории [16]. Биографическую 

направленность имеет сборник «Войсковый писарь Андрей Семенович Товстик», 

составленный И.Л. Синяком [7]. 
Начало проекта «Материалы к украинскому дипломатарию. Письма и универсалы 

гетманов и казацкой старшины» было положено в 1961 г. патриархами украинского 

источниковедения – И.П. Крипякевичем и И.Л. Бутичем, опубликовавшими сборник 

«Документы Богдана Хмельницкого» [8]. Продолжение проект получил уже в независимой 

Украине усилиями И.Л. Бутича, его коллег и учеников, прежде всего, В.П. Ринсевича. 

Отдельными томами были изданы универсалы Б. Хмельницкого [22], И. Мазепы (в двух 

частях) [23–24], П. Полуботка [25]; императивные документы и межгосударственные 

«статьи» И. Выговского, Ю. Хмельницкого, П. Тетери, И. Брюховецкого, П. Дорошенка, 

Д. Игнатовича (Многогришного) и И. Самойловича [26]. На данный момент 

В.П. Ринсевичем подготовлены к печати два тома универсалов И. Скоропадского и три 

тома документов Д. Апостола. В скором времени В.А. Брехуненком будет издан сборник 

корреспонденции казацкой старшины второй половины XVI – первой половины XVII вв. 
Заметим, что целостно документация украинских гетманов и старшины до 

И. Мазепы включительно не сохранилась. Источники разрознены, в основном, по 

фондам польских и российских архивов. Ф. 51 «Генеральная войсковая канцелярия» 

ЦГИАК Украины содержит преимущественно гетманские документы после 1709 г. 
Еще одним направлением археографической работы ИУАИ НАН Украины по 

казацкой тематике является поиск и публикация учетно-статистических источников. 

Первым изданием такого рода стал «Реестр Войска Запорожского 1649 г.» [19]. Это 

уникальный источник, содержащий перечни 40477 казаков шестнадцати 

(Белоцерковский, Брацлавский, Кальницкий, Каневский, Киевский, Корсунский, 

Кропивянский, Миргородский, Нежинский, Переяславский, Полтавский, Прилуцкий, 

Черкасский, Черниговский, Чигиринский, Уманский) полков. Реестр был составлен в 

канцелярии гетмана Б. Хмельницкого в соответствии с условиями Зборовского мирного 

договора с поляками от 8 (18) августа 1649 г. Впервые с погрешностями и 

некорректной передачей украинской орфографии документ был опубликован 

историком О. Бодянским в 1870-х гг. При подготовке современного издания эти 

                                                           

** Далее – ЦГИАК Украины. 
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недостатки были учтены и текст воспроизводился с максимальной приближенностью к 

оригиналу, единственный экземпляр которого хранится в Российском архиве древних 

актов. Особенностью издания стали приложения – источниковедческие и 

языковедческие статьи о Реестре. 
Отследить изменения в персональном составе Нежинского и Белоцерковского 

полков дают возможность «Присяжные книги» 1654 г. [18]. Источники содержат 

перечни казаков и мещан двух полков, присягнувших московскому царю Алексею 

Михайловичу в связи с подписанием украинско-московского договора 1654 г. 

Документы, кроме того, подают информацию об административно-территориальном 

делении полков. 
Важнейший историко-юридический источник был опубликован 

К. Вислобоковым в 1997 г. Речь идет о «Правах, по которым судится малороссийский 

народ» – кодексе юридических норм, действовавших в Украинском казацком 

государстве в середине XVII – XVIII вв. [17] Памятник был составлен специальной 

кодификационной комиссией, работавшей над его текстом на протяжении пятнадцати 

лет (1728–1743 гг.) Но окончательный вариант кодекса, направленный в Сенат, так и не 

был утвержден. Тем не менее, «Права» являются ярким доказательством стремлений 

украинской казацкой старшины закрепить за собой де-юре фактический статус «новой 

шляхты» – главенствующего сословия в социуме Гетманщины. 
Публикация «Прав» продолжила серию, в которой ранее К. Вислобоковым было 

издано «Собрание малороссийских прав 1807 г.» [21]. Этот юридический памятник был 

составлен в начале правления Александра І в ходе подготовки к кодификации 

законодательства Российской империи. Сборник содержит нормы брачно-семейного и 

имущественного права, восходящие к «Литовскому статуту» 1588 г., «Саксонскому 

зерцалу», «Хелминскому праву» и разнообразным сборникам магдебургского права.  
Наряду с источниками по истории Гетманщины и Запорожской Сечи, в ИУАИ 

НАН Украины исследуются документы по истории Слободских казачьих полков. В 

2008 г. были опубликованы «списки» и «ведомости» о слободской казацкой старшине, 

а именно: «Единовременные списки» 1761–1764 гг., «Именные списки» 1765 г., 

«Ведомости о старшинских детях» 1765–1766 гг. и «Ведомости о старшинах и их 

детях» 1766–1767 гг. [9]. Документы информируют о численности, персональном, 

социальном и этническом составе, происхождении, возрасте и образовании слободской 

элиты и, таким образом, дают возможность «нарисовать» ее коллективный 

просопографический портрет. 
В тоже время, исключительно письменными источниками круг публикаций 

ИУАИ НАН Украины не ограничивается. Крайне интересные источники исследует 

О.Е. Мальченко, а именно – пушечные стволы украинского производства XV–XVIII 
вв., технику их изготовления, изображения и надписи на них. Работы ученого щедро 

снабжены иллюстративным материалом [11, 13]. Но, кроме того, О.Е. Мальченко 

подготовил специальный каталог, посвященный украинским пушкам в отечественных и 

зарубежных коллекциях [12]. Подобным образом, весомую часть работ 

О.А. Однороженко о казацкой геральдике и сфрагистике составляют каталоги 

соответствующих изображений [14–15]. 
Отдельно следует упомянуть об издании полного собрания сочинений 

Д.И. Яворницкого – крупнейшего историка украинского казачества. Проект рассчитан 

на 20 томов, объединенных в две серии – «История, краеведение, археология» и 

«Фольклор, этнография, литература, язык». На сегодняшней день опубликованы 

первых два, первая часть третьего и восьмой тома первой серии проекта, содержащие 

работы Д.И. Яворницкого по истории запорожского казачества и Степной Украины, а 

также републикации источников, ранее изданных ученым [27–30]. 

Реп
оз

ит
ор

ий
 В

ГУ



 45 

Наконец, казацкая тематика широко представлена на страницах профильного 

источниковедческого издания ИУАИ НАН Украины – «Украинского 

археографического ежегодника»
***

. В сборнике публикуются документы из 

украинских, польских, российских архивов и тематические статьи.  
Обобщая вышесказанное, подчеркнем, что всплеск интереса к казацкой тематике 

является закономерным результатом возвращения украинской историографии к ранее 

«опасным» темам, сопряженным с наиболее героическими страницами национальной 

истории. Рука об руку с активизацией историографического процесса идет 

наращивание массива введенных в научный оборот источников. Значимый вклад в 

археографию казаковедения осуществляют сотрудники ИУАИ НАН Украины
****. 
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