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православного рода Даниила Братковского. В 
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Памятная доска в честь Даниила Братковского,  
установленная в 2002 г. возле места его казни  

в г. Луцке 
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Надпись на памятной доске в честь 
Даниила Братковского гласит:  

«Тут, на площі Ринок, 26 листопада 
1702 року після тортур був жорстоко 
страчений наш земляк поет, патріот, 
захисник українського православ’я, член 

Луцького Хрестовоздвиженського 
братства Данило Братковський»  
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Во граде Луцке 

 
Точной даты появления на свет 

родовитого украинского православного 
шляхтича Даниила Братковского мы не 
знаем. Скорее всего произошло это в 
1640-е гг. в г. Луцке в роду Богдана 
Братковского, известного волынского 
православного деятеля, старосты 
Луцкого православного братства. Вместе 
с будущим фастовским полковником 
Семеном Гурко, прозванным Палиём, 
Даниил, возможно, учился в Киево-
Могилянской коллегии, а затем в 
Италии. После возвращения на родину 
исполнял различные должности, в 
частности был секретарем посольства 
Речи Посполитой в Москву. В 1669 г. 
стал подстолим брацлавским, а в 1688 г. 
подчашим венденским. В 1679-1680 гг. 
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был одним из депутатов от 
православных шляхтичей Волыни, 
посланных с протестами против 
преследований православных в Речи 
Посполитой.  

Борьба за этноконфессиональные и 
этнокультурные права украинского 
народа, в том числе и крестьянства, к 
которому православный шляхтич 
Даниил Братковский относился с 
величайшим сочувствием, привела его в 
конце концов в лагерь казацких 
повстанцев во главе с Семеном Палиём. 
Не найдя опоры в правобережной, в 
основном денационализированной, 
шляхте, Даниил Братковский ищет 
помощи у гетмана Ивана Мазепы, с 
которым встречается в г. Батурине в 
1700 г. Однако, как писал известный 
историк Вячеслав Липинский, «то, что 
он увидел на левобережной Украине, 
находившейся «под региментом 
Мазепы», должно было развеять все 
надежды, которые он возлагал на 
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гетмана». Для Даниила Братковского 
оставался лишь один выбор – путь в стан 
Семена Палия, поднявшего восстание 
против польского владычества на 
Правобережной Украине.  

Собственно уже польские 
сеймовые решения 1699 г. о ликвидации 
казачества и всяческом притеснении 
православных в Речи Посполитой 
послужили объединительным моментом 
в пропагандистско-агитационной 
деятельности Даниила Братковского и 
военно-оборонительной Семена Палия. 
В разгар антипольского восстания 
Даниил Братковский в одежде простого 
крестьянина пробирается из ставки 
повстанцев в г. Фастове к себе на 
родную Волынь. В его багаже воззвания 
к украинскому населению, призывающие 
защищать православие и православную 
церковь, бороться против ополячивания 
и денационализации. Автором воззваний 
был сам Даниил Братковский, ставший 
одним из идеологов этого знаменитого и 
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трагического восстания 1702-1704 гг. 
под предводительством Семена Палия, о 
котором украинский народ веками 
вспоминал в песнях как о своем 
героическом защитнике. 
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Волынь на карте В.М. Коронелли 1692 г. 
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Улица Братковского в г. Луцке 
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«Мир, рассмотренный по частям» 

 
За несколько лет до своей гибели 

Даниил Братковский написал главную 
книгу своей жизни – «Мир, 
рассмотренный по частям». Именно так, 
«Świat po częśсi przeyzrany», назывался 
сборник эпиграмм и фрашек Даниила 
Братковского, который он издал на 
польском языке в Кракове в 1697 г. 
огромным по тем временам тиражом 
более чем в 4000 экземпляров. Сборник 
этот стал одним из важнейших 
документов эпохи и наряду с 
подлинными архивными актами о 
деятельности Даниила Братковского и 
его сподвижников свидетельством 
внутренних переживаний и исканий 
поэта. Польский язык эпиграмм и 
фрашек Даниила Братковского наполнен 
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различного рода украинизмами и в 
целом может быть образцом польского 
книжного языка, употреблявшегося 
образованными волынянами в конце 
XVII – начале XVIII вв.  

Впрочем, главное – само 
содержание книги, в которой более 
полутысячи стихотворных произведений. 
Даниил Братковский отображает в них 
свое видение многих моментов и 
явлений окружающей его жизни, 
начиная от государственного устройства 
Речи Посполитой до различных 
семейных устоев и обычаев. Почти во 
всем он находит нестроение и выступает 
как критик и обличитель. Невероятным 
для того времени кажется его отношение 
к «убогому крестьянству», которое он 
всячески защищает и даже превозносит. 

Вот одна из его зарисовок, 
посвященных взаимоотношениям панов 
и «убогих», помещенная в самом начале 
книги «Świat…»: 
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« Diskurs z Panem ubogiego. 

Pan z Panem głupie diszkurował wiele 
Ubogi mądry wtrąći się w to śmiele 
Nie tak to rzecze diszkuruią Panie 
Pan mu da w gebe/ wnet questia stanie. 
Nie śmiał ubogi questycy folwować 
Nie umiał z Pany więcey diszkurować. 
Radze Baranie/ nie disputuy z wilkiem 
Gdy ogon urwie/ to ty skoczysz z 

chyłkiem». 
 
(Наш перевод: 
«Между панами возник спор 
глупейший, 
Вмешался в него убогий человек 
разумнейший: 
“Не так вы судити, пане, не то это 
дело!” 
Пан ему в зубы – благодарность за 
смелость. 
Ох, убогий, не смей перечить волку, 
Он хвост тебе вырвет и подтянет за 
холку»). 
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Титульный лист книги Даниила Братковского 
«Świat po częśсi przeyzrany» (Краков, 1697) 
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Казнь 
 
В начале октября 1702 г. 

неподалеку от местечка Заслава Даниил 
Братковский попадает в руки 
ополченцев волынской шляхты, 
руководимых каштеляном Франциском 
Ледуховским. Братковский прекрасно 
сознает, что расправа с ним будет 
короткой.  

Сеймик местной волынской 
шляхты 20 ноября передает его дело в 
военный суд. 22 ноября, согласно 
судового протокола, Даниила 
Братковского решено было подвергнуть 
пыткам, «дабы добиться более точных 
свидетельств, поскольку обвиняемый не 
сказал всей правды, хотя и признался, 
что был в Киеве и других местах, у 
Палия в Фастове, где и Самусь был, 
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всегда с козаками и плебеями знался, с 
Палиём и Самусем и на преступление 
против Речи Посполитой пошел».  

Тогда же в заключении Даниил 
Братковский пишет свое завещание, 
датированное 13 ноября. Он составляет 
его находясь в подземелье луцкой 
тюрьмы. Детям своим и внукам Даниил 
Братковский заповедает держаться своей 
веры православной, за которую он 
умирает. «За православие святое» 
боролся он, ему Даниил Братковский 
отдает свою жизнь. Он просит 
похоронить его в Луцкой братской 
церкви, раздать милостыню бедным и 
одарить деньгами когда-то им 
обиженного волынского крестьянина. 

После пыток на дыбе Даниилу 
Братковскому 25 ноября зачитывают 
смертный приговор и 26 ноября «посред 
ринку» в г. Луцке, как пишет в своей 
«Летописи» Самуил Величко, «чрез ката 
за семь разов мордерско зостал стятiй». 
Так, по словам Самуила Величко, «чрез 
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апостатов своих Поляков и ун™ятов» 
«оклеветан и оскажен» «потим и на 
смерть декретован» «благочестiя святого 
непоколебимiй блюститель Данiил 
Братковскiй».  
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Братская Крестовоздвиженская церковь, в 
которой был погребен Даниил Братковский  
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Запись в синодике Луцкой братской церкви  
о смерти Даниила Братковского,  

который «невинно от ляхов страцон 1702» 
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Площадь «Рынок» в г. Луцке – место казни 

Даниила Братковского 
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Слово поэта 
 
Стихам Даниила Братковского 

суждена была долгая жизнь, 
продолжающаяся до сих пор. Как писал 
около века назад известный славист 
Александр Брюкнер, это был один из 
первых светских поэтов Украины, 
«автор Украинец, который своею 
головой заплатил за привязанность к 
Украине». Огромный по тем 
временам тираж его книги 
«Świat…», видимо, широко разошелся 
там, где знали польский язык, который 
тогда был распространен не только на 
территории нынешней Польши, 
Украины, Белоруссии, Литвы, но и в 
ряде сопредельных земель и государств, 
даже в России, в столице которой, 

Библиотека ук
раинско

й литератур
ы в 

Москв
е



 

22 

Москве, Даниил Братковский побывал в 
свое время в составе посольства. Именно 
у нас, в России, как нам удалось 
установить, была сделана, пожалуй, 
самая ранняя читательская запись на 
экземпляре книги Братковского – всего 
лишь через полтора-два года после ее 
выхода в свет. Среди огромного числа 
самых различных записей и пометок на 
страницах десятков экземпляров книги 
Братковского, виденных нами в разных 
странах, эта, несомненно, самая 
удивительная. Ее сделал в 1699 г. 
«Кондрапка Петров» «рыбацкий сын в 
деревни Косовни», зачитывавшийся 
иронической поэзией Даниила 
Братковского, язык которой был полон 
украинизмов. 

Книга Братковского полюбилась 
читателям самых разных социальных 
кругов. Рукописные извлечения из нее 
стали распространяться вскоре после ее 
выхода в свет, что, как показывают наши 
наблюдения, продолжалось вплоть до 
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XIX в. Любопытно, что стихи Даниила 
Братковского даже попали в число 
различных рукописных антологий 
лучших образцов польской поэзии, 
составлять которые активно стали через 
век после его кончины. Во время наших 
экспедиций, то тут, то там, нам до сих 
пор попадаются те или иные следы 
книги Братковского, которая, как 
оказывается, столетия сохраняла своего 
читателя. 

Едва ли не первым перепечатал 
несколько фрашек из книги Даниила 
Братковского «Świat…» известный 
писатель и издатель Франтишек 
Богомолец в 1763 г. С тех пор отдельные 
стихотворения из «Świata…» или целые 
их подборки перепечатывались в 
оригинале в Польше многократно. 
Происходит это и до сих пор. Первые 
украинские переводы фрашек Даниила 
Братковского появились в печати всего 
лишь столетие назад.  
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Фрашка «О свободном избрании короля из 
шляхты в Польском королевстве» в «Świat…» 
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Фрашка «Вольность и вельможность»  
в «Świat…» 
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Ныне некоторые из этих фрашек 
известны уже в нескольких 
украиноязычных версиях. Русские 
переводы восьми поэтических миниатюр 
Братковского были опубликованы в 
1977 г. 

В 2004 г. произошло одно из самых 
выдающихся событий в культурной 
жизни не только Волыни, но и всей 
Украины. По инициативе преемника 
знаменитого Луцкого Крестовоздвиженского 
православного братства, с который так 
тесно был связан весь род Братковских, 
Волынского православного братства 
св. Апостола Андрея Первозванного и 
Волынского краеведческого музея был 
опубликован объемный сборник, 
включивший полный оригинальный 
текст книги Даниила Братковского, ее 
перевод на украинский язык Валерия 
Шевчука, а также несколько 
исследовательских статей о ее авторе. 
Средства на публикацию этого 
прекрасно изданного сборника собирали, 
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что называется, всем миром в течение 
ряда лет. В подготовке его материалов 
были задействованы лучшие силы из 
Национальной библиотеки Украины 
им. В.И. Вернадского, из Института 
литературы им. Т.Г. Шевченко, включая 
его дирекцию, а также из числа 
волынских исследователей, среди 
которых прежде всего должно быть 
названо имя Елены Андреевны 
Бирюлиной, явившейся инициатором-
составителем сборника. 

В итоге в Луцке в свет вышла 
прекрасно напечатанная «Волынской 
областной типографией» книга-
мемориал, которая и сама стала 
настоящим памятником культуры и 
одновременно книжным памятником:  

Данило Братковський. Світ, по 
частинах розглянутий: Фототипічне 
видання. Переклад. Джерела. Студії. 
Луцьк: Видавництво «Волинська обласна 
друкарня», 2004. – 464 с. 
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Обращение «Автора до этих книг»  
в «Świat…» 

 

Библиотека ук
раинско

й литератур
ы в 

Москв
е



 

 

 
 
 
 
 
 

Приложения 
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I. О присяге волынских православных 
депутатов, в том числе Даниила 
Братковского, январь 1680 г. 

II. Духовное завещание Даниила 
Братковского, составленное 13 ноября 
1702 г. 

III. Постановление сеймика Волынского 
воеводства о предании военному суду 
Даниила Братковского, 20 ноября 
1702 г. 

IV. Решение военного суда о 
возможности подвергнуть Даниила 
Братковского пыткам, 22 ноября 
1702 г. 

V. Смертный приговор военного суда, 
вынесенный Даниилу Братковскому 
25 ноября 1702 г. 

VI. О Данииле Братковском в «Сказании 
о войне козацкой с поляками» его 
современника Самуила Величко. 
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II. Духовное завещание Даниила Братковского, 
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III. Постановление сеймика Волынского 
воеводства о предании военному суду  
Даниила Братковского, 20 ноября 1702 г. 
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IV. Решение военного суда о возможности 
подвергнуть Даниила Братковского пыткам, 

22 ноября 1702 г. 
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V. Смертный приговор военного суда, 
вынесенный Даниилу Братковскому 
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VI. О Данииле Братковском в «Сказании о 

войне козацкой с поляками» его современника 
Самуила Величко. 
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Список изданий по 

 истории украинской книжной культуры 
Библиотеки украинской литературы в 

Москве  
2006-2010 гг. 

 
I. Публикации на бумажных носителях: 

1. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Острожская 
библия Ивана Федорова. М., 2006. 
2. Лабынцев Ю., Щавинская Л. «Повелением 
князя Василиа… Острозъскаго». М., 2006. 
3. Лабинцев Ю., Щавінська Л. «Друковано в... 
Лаврe   Кiевопечарской». М., 2006. 
4. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. «Киевское 
книгопечатание три столетия назад»: Каталог 
иллюстративной выставки. М., 2006. 
5. Иван Франко об украинской литературе / 
Подгот. текста, вступ. ст., примеч. 
Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л.. М.: ГПИБ, 
2006. 
6. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Научное 
наследие Ивана Франко. М., 2006. 
7. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Украинский, 
русский, общеславянский. Святитель Димитрий 
Ростовский: жизнь и литературные труды. М., 
2007. 
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8. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Жизнь и 
литературное творчество Святителя Димитрия 
Ростовского: Каталог иллюстративной выставки. 
М., 2007. 
9. Щавинская Л., Лабынцев Ю. Первая в Украине 
(Типография Киево-Могилянской академии). М., 
2007. 
10. Лабынцев Ю., Щавинская Л.. «Напечатана … 
Иваном Федоровым… Москвитином». М.: 
Корвет, 2007. 
11. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. История 
украинской книжной культуры в изданиях 
Библиотеки украинской литературы в Москве: 
Иллюстрированный каталог. М., 2007. 
12. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Польский 
украинист Антоний Марцинковский. М., 2008. 
13. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Феофан 
Лебединцев – основатель «Киевской старины». 
М., 2008. 
14. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Книжное 
наследие Острожской академии в культуре 
Москвы и России. М., 2008. 
15. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Рукописная 
книжность гоголевского края. Сказания об 
Ахтырской иконе Богоматери и ее чудесах. 
М., 2009. 
16. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Библиотека 
святителя Димитрия. М., 2009. 
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17. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Львовский 
«Венец» Полтавской победы. М., 2009. 
18. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Ковельские 
стёжки Леси Украинки (Литературно-
мемориальному музею-усадьбе великой 
писательницы в с. Колодяжном 60 лет). М., 2009. 
(буклет). 
19. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Урочище 
Нечимне - ландшафтный заповедник "Лісової 
пісні" Леси Украинки. М., 2009. (буклет). 
20. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Заветная книга 
Даниила Братковского. М., 2010. 
 
 
II. Электронные издания: 

а) отчуждаемые: 

CD-ROM «Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. 
История украинской книжной культуры в 
изданиях Библиотеки украинской литературы в 
Москве» (М., 2007). 

б). сетевые: 
1. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. 
Иллюстрированный каталог «История 
украинской книжной культуры в изданиях 
Библиотеки украинской литературы в Москве»:   
http://www.histukrbook.narod.ru/katalog-izdanija-
Libukr.pdf. 
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http://www.mosbul.ru/katalog-izdanija-Libukr.pdf.  

2. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Польский 
украинист Антоний Марцинковский (К 185-
летию со дня рождения: 1823-2008). М., 2008: 
http://www.histukrbook.narod.ru/marcinkowskij/ho
me.htm. 
http://www.mosbul.ru/marcinkowskij/home.htm. 
 
 
III. Интернет-библиотека изданий 
Библиотеки украинской литературы в 
Москве по истории украинской книжной 
культуры: 
http://www.histukrbook.narod.ru/home-
istukrknig.htm. 
http://www.mosbul.ru/home-istukrknig.htm.  
 
IV. Интернет-выставки Отдела истории 
украинской книги Библиотеки украинской 
литературы в Москве, посвященные  
истории украинской книжной культуры: 
 
1. Ковельские стёжки Леси Украинки 
(Литературно-мемориальному музею-усадьбе 
великой писательницы в с. Колодяжном 60 лет) // 
http://www.muzej-Kolodjaz-60let.narod.ru 
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