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ГРУШЕ́ВСКИЙ Михаил Сергеевич [17(29).9.1866, г. Холм Люблинской губ.,
ныне г. Хелм, Польша – 24.11.1934, Кисловодск; похоронен в Киеве],
историк, политич. деятель, акад. АН УССР (1923) и АН СССР (1929). Из
семьи учителя. Окончил историко-филологич. ф-т ун-та Св. Владимира в
Киеве (1890; ученик В. Б. Антоновича). В 1894 по рекомендации
Антоновича занял во Львовском ун-те (Австро-Венгрия) кафедру всеобщей
истории «со специальным обзором истории Восточной Европы», которую
позднее Г. превратил фактически в кафедру истории Украины. Пред. Науч.
товарищества им. Т. Г. Шевченко (1897–1913; с 1894 возглавлял его
историко-филос. секцию; в 1895–1913 под редакцией Г. выпущено 111
томов «Записок»). В 1898 организовал ежемесячный журнал на укр. языке
«Литературно-научный вестник» во Львове (с 1907 в Киеве), до 1908
участвовал в его редактировании (наряду с И. Я. Франко и др.). В 1899
основал Укр.-рус. издательский союз. Доказывал, что укр. народ является
самостоят. нацией, выступал за создание Рос. федеративной республики и
автономию Украины в её составе, придание укр. языку статуса государственного на территории Украины. Один
из идеологов создания Укр. нац.-демократич. партии в Галиции (1899), вскоре вышел из её состава. С 1908 один
из руководителей либеральной политич. партии Товарищество украинских прогрессистов. Возглавлял
Украинское научное товарищество (Киев, 1907–14; с 1908 редактировал его «Записки»).
С политич. убеждениями Г. тесно связаны его науч. взгляды. Они получили выражение в гл. труде Г. – «Истории
Украины-Руси» [на укр. яз.; т. 1–10 (кн. 1–13), 1898–36 (изложение доведено до 1658); рукопись 2-й части 10-го
тома была подготовлена к печати, но утеряна; работа полностью переиздана в 1994–2000 в 11 томах (12 книгах);
на рус. яз. издан 1-й том в 1911]. В этой работе Г. отверг общепринятую в рос. историографии схему истории
вост. славян. Считал, что черты самостоят. укр. этноса проявились уже в 4 в. у племени антов. Выделял
следующие гос. образования укр. народа: Киевская Русь (доказывал её местное, ненорманнское
происхождение), Галицко-Волынская земля, гос-во Б. М. Хмельницкого, Украинская народная республика (УНР).
Доказывал, что «украинское племя» не имело общих корней с русским, а Моск. Русь не являлась преемницей
Киевской Руси. Г. полагал, что у украинцев на всём протяжении их истории классовые противоречия были
выражены слабо, что позволяло им вести борьбу против поляков, а затем и русских. В разл. работах по-разному
определял суть решений Переяславской рады 1654 (протекторат, врем. соглашение, воен. союз). Издал
«Историю украинского казачества до соединения с Московским государством» (т. 1–2; 1913–14). Усматривал
истоки казачества в кочевом населении пограничных степных районов Др.-рус. гос-ва, отмечал участие в его
формировании боярства и мелкой шляхты (наряду с крестьянами и горожанами), эволюцию казачества в отд.
сословие. Считал, что гетман И. С. Мазепа возглавил последнюю значит. вспышку укр. автономизма. Полагал,

что развитие государства определяется экономич., культурными и нац. факторами, придавал истории народа
(нации) первенствующее значение. Ввёл в науч. оборот большое количество новых источников по истории
Украины, часть из них опубликовал в сб-ках «Источники по истории Украины-Руси».
В авг. 1914, в связи с началом 1-й мировой войны, Г. выехал из Львова и через Италию и Румынию прибыл в
Киев, где в нояб. 1914 был арестован, в марте 1915 выслан в Симбирск «как пропагандист украинского
сепаратизма». По ходатайству Петерб. АН вскоре Г. было разрешено переехать в Казань, в 1916 – в Москву.
После Февр. революции 1917 избран председателем образованной в Киеве Центральной рады (ЦР; март 1917 –
апр. 1918). Вступил в Украинскую партию социалистов-революционеров, избран членом её ЦК. Осудил Окт.
революцию 1917 и заявил о непризнании СНК, выступил за независимость Украины и её союз с др. нац.
государствами, созданными на территории быв. Рос. империи. Автор 4-го универсала ЦР [принят 11(24).1.1918],
который провозгласил независимость Украины. После ликвидации УНР прекратил политич. деятельность.
С 1919 в эмиграции (Чехия, Франция, Австрия), где работал в осн. в сфере социологии [«Зарождение общества
(генетическая социология)», на укр. яз., 1921] и истории укр. литературы, начал писать «Историю украинской
литературы» (на укр. яз., полностью опубл. в 1993–96, т. 1–6)]. На средства укр. диаспоры основал в Вене Укр.
социологич. ин-т (1919). Сочувственно отнёсся к образованию СССР на федеративной основе. В 1924 вернулся в
Киев. До 1930 возглавлял во Всеукраинской АН Историко-филолог. отдел. Руководил подготовкой науч. кадров
(среди учеников Г. – О. Ю. Гермайзе, Ф. Я. Савченко). В 1931 арестован по обвинению в руководстве орг-цией
«Украинский национальный центр», вскоре освобождён (этому способствовало ходатайство двоюродного брата
Г. – Г. И. Ломова); в связи с запретом проживать на Украине жил в Москве, продолжал работать над «Историей
Украины-Руси».
В 2000 во Львове открыт Гос. мемориальный музей М. Грушевского. Имя Г. носит Ин-т укр. археографии и
источниковедения в Киеве. Портрет Г. изображён на банкноте Украины номиналом 50 гривен, выпущенной в
2006.
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