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О КОМ И О ЧЕМ 

ЭТА КНИГА?

Эта книга — о государствах, 
которые с середины Х в. н. э. суще-
ствовали на землях современной 
Украины.

В разное время разные тер-
ритории нашей державы были 
«аффилированы» или, как ска-
зали бы сейчас, 
входили в состав 
крупнейших ми-
ровых империй — 
Восточной Римской 
(Византии), Чин-
гизидов, Османов, 
Романовых и Габ с- 
 бургов. Некоторые из них обра-
зовали Руськое королевство (лат. 
Regnum Russiæ). Другие, а иногда 
и те же самые территории явля-
лись как самостоятельными кня-
жествами, так и органичной со-
ставляющей Великого княжества 
Литовского, а впоследствии — 
Речи Посполитой, которую у нас 

по привычке называют Польшей, 
что не совсем коррект но, а точ-
нее — совсем некоррект но. Ведь 
Речь Посполитая (лат. Res Publica, 
польск. Rzeczpospolita, русск. Речь 
Посполитая) в пере воде на со-
временный русский не что иное, 

как «Общее дело». 
«Общее дело» трех 
народов — русь-
кого (не русско-
го!), литовского 
и польского. По-
литическое руко- 
водство этих на-

родов и образовало Рес Публи-
ку — «двуединую державу трех 
народов», которая просущество-
вала почти 300 лет и оказала 
колоссальное влияние на раз-
витие тогдашних и украинцев, 
и литвинов, и поляков, и евреев, 
и других народов, которые испо-
кон веков жили на этих землях.

Эта книга —  
о державах, которые 
с середины Х в. н. э. 

существовали на земле 
современной Украины.
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Именно принадлежность к тем или иным государственным образо-
ваниям и межгосударственным объединениям определила структуру 
этого текста. Текста, в котором вы не найдете никаких сенсаций или, 
к примеру, новых, ранее не известных фактов. А найдете изложенные 
в хронологическом порядке всем давно и хорошо известных событий, 
следствием которых стало, в частности, формирование сообщества, 
которое сегодня называется «граждане Украины».

Так как настоящая наука, как говорил Дмитрий Менделеев, начи-
нается там, где начинаются измерения, этот текст также суть измере-
ние, но не арифметическое, а историческое. Он является определением 
основных понятий и систематическим изложением главных событий, 
которые происходили на современных украинских и соседствующих 
с ними землях с середины Х в. и до провозглашения государственной 
независимости Украины 24 августа 1991 года.

Первая часть книги напомнит читателям о событиях, происходив-
ших с середины Х в. до объединения в 1386 г. Королевства Польского 
и Великого княжества Литовского (в состав которого входила современ-
ная Правобережная Украина) под властью Владислава ІІ Ягайло, вели-
кого князя Литовского, короля Польши, властителя и наследника Руси.
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Вторая часть рассказывает 
о событиях с 1386 г. до ликвидации 
полковой системы Гетманщины 
и образования в 1781 г. Киевско-
го наместничества, которое охва-
тывало территорию современной 
Украины от Днепра до Збруча.

Третья напомнит об основных 
событиях на оккупированных 
Австро-Венгрией и Россией тер-
риториях, заселенных руським/
украинским и другими народами.

Четвертая будет посвящена 
бурным событиям 1914—1921 гг., 
то есть периода Первой мировой 
войны и т. н. национально-освобо-
дительной борьбы.

Пятая напомнит о людях и со-
бытиях, начиная от Рижского мира, 
заключенного между Польской 
Республикой и Советской Россией 
в 1921 г. и до начала Второй ми-
ровой войны 1 сентября 1939 г.

Эта часть также обобщит суще-
ствующие сведения о самой боль-

шой рукотворной гуманитарной 
катастрофе тысячелетия — окку- 
пации нацистским и коммунисти-
ческим режимами земель, заселен-
ных преимущественно украинца-
ми. Следствием этой оккупации 

стала элиминация (уничтожение) 
минимум 20 млн. людей, населяв-
ших земли современной Украины.

Шестая подведет основные ито-
ги развития украинского и других 
«советских» народов в границах 
бывшей УССР — со дня гибели ру-
ководителя вооруженного наци-
онального сопротивления Рома-
на Шухевича до провозглашения 
государственной независимости 
УССР 24 августа 1991 года.

Именно принадлежность 
к тем или иным 

государственным образованиям 
и межгосударственным 

объединениям определила 
структуру этого текста.
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ГДЕ И КОГДА ВОЗНИКЛА 

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИИ УКРАИНЫ?

Ответ на этот вопрос давно 
и хорошо известен. Прадедом со-
временной концепции истории 
Украины был известный каждо-
му студенту-историку Василий 
Татищев.

Потомок смоленской ветви 
Рюриковичей, активный деятель 
революционной для России эпо- 
хи Петра I, Василий Татищев ре-
ализовывал свои незаурядные 

таланты в разных областях — 
военной, гражданской и других. 
Отличился он и как экономист 
и географ. Основал три города — В. Татищев (1686—1750)

Прадедом современной 
концепции истории Украины 

был известный каждому 
студенту-историку  
Василий Татищев.
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Екатеринбург, Пермь и Ставро-
поль (современный Тольятти). 
В 1739 г. Татищев завершил пер-
вый вариант своей знаменитой 
«Истории Российской».

Слово «знаменитая» употреб-
лено в этом случае совсем не в ка-
честве публицистического пре-
увеличения. Татищевская версия 
русской истории стала концепту-
альной основой фундаменталь-
ных обобщающих произведений 
других классиков русской истори-
ческой науки — Николая Карам-
зина, Сергея Соловьева, Василия 

Ключевского, Павла Милюкова 
и других неоспоримых для совре-
менной российской исторической 
школы авторитетов. 

Суть этой версии такова: Ки-
евская Русь — это «древнерус-
ское государство», после которого 
настало время «феодальной раз-
дробленности». Основное содер-
жание этого периода — борьба 
с нашествиями с Запада и «мон-
голо-татар». Последнее заверши-
лось установлением над Русью 
«монголо-татарского» ига. Затем 
наступил период объединения 

«История Российская с самых древнейших времён, неусыпными трудами через 
тридцать лет собранная и описанная покойным тайным советником и астраханским  
губернатором Василем Никитичем Татищевым». Т. 1—3. Оригинал издано в  1768—
1843 гг.


