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Украинский народ глубоко чтит и любит героическое прошлое своей 

истории, породившее прогрессивные традиции, служившие много веков делу 

социального  и национального освобождения народа. Глубочайшей любовью 

пользуется в народе память о Богдане Хмельницком, посвятившем свою жизнь 

освобождению Украины от ига польских захватчиков. Государственная и 

полководческая деятельность Богдана Хмельницкого вошла славной страницей 

в историю освободительной борьбы украинского народа. В наши дни имя 

Богдана Хмельницкого является символом героического прошлого украинского 

народа, а так же символом выдающегося исторического события, 

произошедшего 8 января 1654 г. – Переяславской Рады и ее судьбоносного для 

Украины решения о воссоединении с Россией. Это событием огромного 

международного значения. Оно укрепило силы Русского государства, 

отодвинуло далеко на юго-запад его границы, что создало благоприятную 

обстановку для успешной борьбы двух славянских народов против польско-

католической  и турецко-мусульманской агрессии.  

 Освободительная война украинского народа против господства панской 

Польши началась весной 1648 г. Во главе народа, поднявшегося на борьбу за 

свою свободу и независимость, стал Богдан Хмельницкий. 

  Богдан Хмельницкий родился, предположительно, в 1595 г. Его отец, 

Михаил Хмельницкий, мелкий шляхтич, владел хутором Субботовым вблизи 

Чигирана. По тому времени, Богдан Хмельницкий получил хорошее 

образование, рано начал службу в казацких войсках. Благодаря своей смелости, 

уму и благородству, он быстро завоевал авторитет среди казаков. Верный сын 

своего народа, Хмельницкий видел тяжелые страдания народа под польско-

шляхетским игом и разделял их стремления свергнуть ненавистное иноземное 

владычество. Он и сам не избежал насилия, чинимого польскими панами над 

казачеством. Воспользовавшись отсутствием Хмельницкого, польский шляхтич 

Чаплицкий напал на его хутор Субботов, разграбил его, сжег хлеб, засек 

батогами насмерть малолетнего сына Хмельницкого и увез его жену. Попытка 

добиться у польских властей наказания Чаплицкого потерпела полную неудачу. 

 Усиление террористического режима польских панов на Украине после 

подавления восстания 30-х годов убедило Хмельницкого в том, что уничтожить 

польско-шляхетский гнет в Украине можно только путем вооруженной борьбы 

народных масс.  В конце 1647 г. Хмельницкий поднял знамя восстания во имя 

освобождения родины.  Под это знамя стали все, угнетенные польско-

шляхетским режимом. В 1648 году Казачество Запорожской Сечи избрало 

Богдана Хмельницкого своим гетманом. Польские и литовские магнаты 

жесточайшим террором стремились приостановить начавшееся восстание. Об 

этом свидетельствует множество исторических доказательств. Один из 

описанных эпизодов этого времени свидетельствует о том, что литовский 



гетман Радзивилл, имея 30 тысяч войска, взял Чичерск и жестоко расправился с 

восставшими: 150 казакам отсекли правые руки, 50 человек посадили на колья, 

а остальных казаков, их жен и детей порубили. Такая жестокость пораждала 

еще більше возмущение украинского казачества, и восстание, начавшееся 

весной 1648 г. на Запорожье, уже летом переросло в освободительную войну 

украинского народа против гнета панской Польши. 

 Первые победы выдвинули на роль руководителя народно-

освободительного движения Богдана Хмельницкого, человека большой личной 

храбрости, выдающегося ума, непреклонной силы воли, хорошо знавшего 

военное искусство.  

 Исторической заслугой Богдана Хмельницкого является то, что он, 

возглавляя орган власти складывающейся украинской государственности, 

правильно понимал ее задачи и видел спасение украинского народа в 

объединении с русским народом. Осуществлению этой великой исторической 

задачи Хмельницкий отдал все свои силы и способности. 

 Уже с самого начала восстания, Богдан Хмельницкий установил связь с 

русским правительством по вопросу о воссоединении и об оказании 

украинскому народу немедленной военной и материальной помощи. Одним из 

важнейших мероприятий русского правительства по оказанию материальной 

помощи украинскому народу было разрешение свободного и беспошлинного 

ввоза в Украину из России хлеба, соли и других продуктов, т. к. 1648 г. был 

неурожайным, в условиях войны земля не обрабатывалась, часть посевов была 

уничтожена, а огромное число крестьян ушло в повстанческую армию. 

Одновременно Украине оказывалась денежная помощь и помощь оружием, а 

русская дипломатия требовала в Варшаве прекращения религиозного гнета, 

отстаивала интересы православной церкви в Украине. 

 Добиваясь у русского правительства воссоединения с Украиной и 

вступления России в войну с Польшей, Хмельницкий одновременно развивал 

огромную работу по созданию украинской армии и ее вооружения, довольно 

быстро была создана значительная артиллерия. 

 Огромной заслугой Богдана Хмельницкого было создание, уже в первые 

годы войны, военных, административных и судебных органов власти, 

положивших начало украинской государственности и признаваемых всем 

украинским народом. Это способствовало укреплению национального 

самосознания и имело большое значение для организации народных сил в 

борьбе с внешними врагами. Однако исторически сложившиеся 

неблагоприятные условия для формирующейся украинской государственности 

не позволяли на тот момент Украине развиться в суверенное государство.  

Борьбе украинского народа за свое национальное освобождение  противостояли 

два сильных соседних государства – панская Польша и султанская Турция, 

стремившиеся поработить Украину.  

 Богдан Хмельницкий понимал, что для ослабленной шестилетней войной 

Украины без помощи России победить враждебные агрессивные силы Польши, 

Турции и Крыма невозможно. Поэтому движение за воссоединение с Россией в 

ходе освободительной войны стало всенародным. В нем народ Украины видел 



путь к облегчению своего экономического положения, уничтожению 

религиозного гнета, и избавление от польско-шляхетского произвола и защиту 

от опустошительных турецко-татарских вторжений. 

 Выполняя волю народа, Богдан Хмельницкий созвал в январе 1654 г. в 

городе Переяславе широкую войсковую раду, на которую так же прибыло, 

посланное российским царем Алексеем Михайловичем, большое полномочное 

посольство. Эта рада была объявлена открытой для всего народа. О ее начале 

народ был возвещен ударами в литавры. На площади собралось огромное 

количество людей разного сословия. В образовавшийся посередине круг вышел 

Богдан Хмельницкий и его старшины. Богдан Хмельницкий произнес речь, в 

которой рассказал о тяжелом положении Украины, и предложении народу 

решить, по какому пути идти далее. Отовсюду раздались громкие возгласы 

«чтоб есми вовеки с Россией едино были». 

 Так состоялось воссоединение Украины с Россией, явившееся 

завершением общенародной освободительной борьбы. Решение Переяславской 

рады стало могучим волеизъявлением свободолюбивого украинского народа, 

выражением его вековых стремлений и надежд и знаменовало собой 

поворотный этап в развитии украинского государства.  

 Воссоединение Украины с Россией было подготовлено всем ходом 

исторической жизни двух братских народов. Большую роль сыграла общность 

происхождения, близость языка, культуры, единство религии,  также вековая 

борьба против иноземных захватчиков. 

 Украинский народ не ошибся в своем выборе. Как ни была тяжела рука 

московского царя, но в тех исторических условиях только она могла 

освободить Украину от польско-шляхетного, турецкого и крымского гнета. 

Благодаря героическому украинскому полководцу Богдану 

Хмельницкому, судьбы двух великих народов тесно переплелись, начавшись 

вместе, они вместе продолжились, и это обеспечило им большую историю и 

большое будущее. 
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