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ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ МИФ: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
Разработанный в украинской историографии Переяславский миф ставит 

задачу доказать, что решения Переяславской рады 1654 г., по которым 
произошло воссоединение русского народа Великой и Малой Руси, были 
исторически вредны и неправомочны.          

Основные положения критиков решений Переяславской рады и 
«Мартовских статей» можно свести к следующим: 

1) С самого начала русский царь поддерживал союзнические 
отношения с Польшей и тянул время, чтобы истощить силы войска 
Запорожского и Речи Посполитой, ослабив их  и тем самым усилив 
Московское царство. И потому решение о союзе с Украиной было 
принято в Москве лишь спустя 6 лет после начала народно-
освободительной войны.   

В качестве доказательства этого напоминается, что до 1653 г. оставался 
в силе военный союз между Речью Посполитой и «Московщиной»1. Однако 
является ли сей довод доказательством враждебных отношений между т. н. 
«москвинами» и «украинцами»? Сомнительно, потому что этот союз был 
направлен лишь против татар, а не православных. Однако в подтверждение 
«украинской» версии один из наиболее авторитетных украинских 
«исследователей» данной эпохи Р. Бжеский2, чья работа рекомендуется среди 
наиболее значительных трудов по Переяславской раде, утверждал, что 
«москвины, считая украинцев полностью чужим народом», готовили в 
1648 году совместное с поляками нападение на запорожцев.  

«Хмельницкий тогда перехватил лист от хотмыжского воеводы 
Болховского, который уведомлял, что он готов к выступлению «в помощь 
полякам», – писал Р. Бжеский3. Однако помимо опровергающего его 
умозаключения письма воеводы С. Болховского4, существует ещё послание 
польского воеводы и сенатора А. Киселя к гнезненскому архиепископу 
М. Лубенскому, в котором он в частности писал: «Теперь, когда мы не знаем, 
что еще замышляют турецкий царь и Москва, которые вчера дали мне знать, 

                                           
1 См.: Договор, заключенный 15 сентября 1647 г., предусматривал совместную борьбу 
Речи Посполитой и Московского государства с набегами крымских татар. 
2 Национальная Академия Наук Украины в 2004 году опубликовала произведение Р. 
Бжеского в сборнике «лучших», «фундаментальных» работ украинских историков 
3 Бжеський Р. Бжеський Р. Переяславська умова в планах Б. Хмельницького та 
“Переяславська легенда” // Переяславська рада 1654 року. Історіографія та дослідження. 
(Під ред. Соханя П., Шашкевича Я.). – К.: Смолоскiп, 2003. – – С. 251. 
4 См.: Письмо хотмыжского воеводы С. Болховского Б. Хмельницкому (11 июля 1648 г.) // 
Воссоединение Украины с Россией. Т. II. – С. 56-57. 



что вследствие моих писем, написанных по приказанию е. к. м.5 в исполнение 
братского союза, заключенного при моем посредстве, отправлено 40 000 
вспомогательного войска против татар. Эти войска уже стояли в 6 милях от 
Путивля, но когда битва опередила их намерения, и такие успехи изменника 
уже сделались им известны, а когда еще сделается известным, что опора 
всего христианства рухнула, что мы не имеем государя 6, кто сможет 
поручиться за них? Единая кровь, единая религия» 7.  

Как видим, в письме речь идёт не о совместных действиях русских и 
поляков против запорожского казачества, а о совместных действиях против 
татар, что по тем временам было вполне обыденным. Христианские государи 
Европы нередко объединяли свои силы против опустошавших их земли 
кочевников. При этом по письму видно и то, что для польского воеводы не 
являлась тайной «единая кровь» и «единая религия» между населением 
Малороссии и России, о которой как-то «забыл» Р. Бжеский.    

К тому же в данном случае в первую очередь следует учесть, что 
Московское царство не выигрывало у Речи Посполитой около 100 лет, а в 
период Смуты чуть не потеряло независимость. И даже кризис польской 
власти после смерти короля Сигизмунда III в 1632 году не создал 
благоприятных условий для возвращения Смоленска России. Московское 
царство вновь проиграло. И стоило ли после этого безоглядно бросаться в 
новую войну из-за страдавших в Речи Посполитой единоверцев? Стоило ли 
обрекать Россию на новые лишения, не имея шансов на успех? Ответ на эти 
вопросы как минимум требовал неспешного решения, потому что в случае 
неудачи за попытку помочь русским польской Малороссии можно было  
заплатить разорением, а может даже и гибелью собственной страны. 
Естественно, сомнения в будущей победе не означали, что восставших 
бросили. В первые же месяцы после начала освободительной войны в 
Малороссии под командованием Б. Хмельницкого руководство Московского 
государства принимает решение о всемерной помощи восставшим оружием, 
боеприпасами, продовольствием, включая помощь в переселении8, а также 
дипломатической поддержкой, которая выражалась в постоянных 
требованиях к польским властям облегчить судьбу русских Малороссии9. 
Она хоть и не вела к улучшению положения православных в католическом 
государстве, но ясно и чётко демонстрировала отношение России к их 

                                           
5 Сокращение: его королевской милости 
6 Речь идет о смерти в мае 1648 года польского короля Владислава IV. 
7 Письмо брацлавского воеводы А. Киселя архиепископу гнезенскому М. Лубенскому (31 
мая 1648 г.) // Воссоединение Украины с Россией. Т. II. – С. 29 
8 См.: Апанович Е.М. Переселение украинцев в Россию накануне Освободительной войны 
1648-1654 гг. // ВУР (сс). – М.:  Изд.-во АН СССР, 1954. – С. 78-104; . 
9 См.: Из Наказа русским послам в Польшу Б. Репнину, Б. Хитрово и А. Иванову о 
протесте против преследований и притеснений польским правительством украинского 
населения и о посредничестве русского правительства между Украиной и Польшей 
(24.04.1653 г.) // ВУР. – М.: Изд.-во АН СССР, 1954. – Т. III. – С. 267-275. 



трагедии10. Последний факт в дальнейшем будет служить обоснованием 
вступления России в войну, к которой она готовилась с самого начала.   

2) Решения Переяславской Рады не могут считаться легитимными, 
так как:  

- гетман Войска Запорожского не обладал полномочиями, дававшими 
ему право на отделение от Речи Посполитой. Мировое сообщество это 
отделение не признало;   

- казацкая старшина, приехавшая на Раду в Переяслав, не 
представляла всего запорожского казачества; 

- всё население не голосовало, либо голосовало подневольно; 
- украинское духовенство не присягнуло русскому царю11. 
Так, в частности, по этому поводу украинский писатель и исследователь 

эпохи казачества Б. Сушинский пишет: «Переяславскую или какую-либо 
другую раду Хмельницкий должен был собрать до того, как решил 
обратиться к царю Московии с просьбой принять Украину в подданство, а не 
после того, как его просьба была удовлетворена Земским собором, царем и 
патриархом московским» 12. Хотя ещё на Корсуньской раде 1648 г. казаки 
уже вынесли решение перейти в московское подданство13.  

В связи с этим следует отметить, что: 
- гетман Б. Хмельницкий, возможно, и не обладал полномочиями для 

того, чтобы принимать решение о переходе Войска Запорожского под власть 
русского царя. Но он и не брал на себя такой ответственности, созвав для 
этого казацкую Раду14, и действовал в данной ситуации открыто и 
демократично, предложив Раде самой решить, какую альтернативу выбрать15. 
Выбор Рады нам известен; 

-  284 представителя казацкой старшины составляли почти всё казацкое 
руководство, что по нынешним меркам соотносимо с современным 
парламентом; 

                                           
10 См.: Из статейного списка Г. и С. Пушкиных, русских послов в Польшу, и из дел 
Посольского приказа о переговорах с польскими уполномоченными по украинским делам 
(март–ноябрь 1650 г.) // ВУР. – М.: Изд.-во АН СССР, 1953. – Т. II. – С. 337-351. 
11 См. напр.: Апанович О.М. Українсько-Російський договір 1654 року. Міфи і реальність. 
– К.: «Варта», 1994. – 96 с. 
12 Сушинський Б. Указ. соч. – С. 333:“ Переяславську, чи якусь там іншу раду, 
Хмельницький повинен був зібрати до того, як вирішив звернутися до царя Московії з 
проханням прийняти Україну в підданство, а не після того, як прохання його Земський 
Собор, цар і Патриарх Московії задовольнили” . 
13 Отписка хотмыжского воеводы С. Болховского в Разрядный приказ (14 июля 1648 г.) // 
Воссоединение Украины с Россией. Т. II.– С. 59 
14 См. напр.: Бойко И.Д. Переяславская рада и ее историческое значение. – М.: Воениздат 
МО СССР, 1954. – 62 с. 
15 См.: Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех тт. (Сборник 
документов и материалов 1620−1654 гг., посвященных освободительной войне 
Б. Хмельницкого и Переяславской раде) — М.: Издательство академии наук СССР, 1953. 
— Т. 3. — С. 373. 



- поскольку в ходе войны с Речью Посполитой большая часть владений 
и паствы Киевской митрополии остались на территориях, контролируемых 
польско-литовскими войсками, открытая симпатия по отношению к России 
грозила конфискацией церквей, монастырей и принадлежащих им земель, не 
считая помощи униатской церкви16. К тому же следует учитывать и тот факт, 
что в результате подчинения Киевской митрополии Московскому 
патриархату  малороссийские церковные иерархи могли потерять свои 
земли17 и должности18. Причём, эти причины были настолько важными и 
очевидными19 тогда, что даже киевский митрополит С. Косов писал о них в 
своих сообщениях к российским и польско-литовским властям20. 

Однако, несмотря на это, в украинской историографии отказ высшего 
духовенства и части православных Правобережья присягнуть русскому царю 
рассматривается как массовое и принципиальное действие, говорящее об 
общем негативном отношении к присоединению. Хотя это не так21. А присяга 
остальных воспринимается как результат системного принуждения. Хотя сам 
факт того, что за вхождение в состав Московского государства 
проголосовало население, проживавшее на территории большинства, но не 
всех полков22, говорит о том, что даже если голосование было подневольным, 
то не по вине русской делегации, которая на украинных землях не могла 
опереться на русское войско. Следовательно, заставить население голосовать 
в пользу Москвы могли только сами казаки. Но, учитывая ситуацию и 
демократический уклад казацкой жизни, который украинские историки 
воспринимают и признают как данность, это представляется сомнительным. 
Да и фактов в пользу данного утверждения практически нет, если не считать 
полученную в ходе допроса поляками т. н. «реляцию» (донесение) М. 
Крыницкого23, а также письма чернобыльского протопопа24 и польского25 

                                           
16 См.: Митрополит Макарий (Булгаков) История Русской церкви. В 12 т. – М.: Изд.-во 
Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. – Т. VII. – 670 с. 
17 См.: Государева грамота к гетману о том, что киевскому митрополиту, в замен 
отобранных церковных земель под киевскую крепость, будут даны земли в ином месте // 
Акты ЮЗР. – СПб.: Типогр. Пантелеевых, 1878. – Т. X. – С. 543-546. 
18 Митрополит Макарий (Булгаков) История Русской церкви. В 12 т. Т. VII. – М.: Изд. 
Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. – С. 43-44 
19 См.: Из дела о пребывании в Москве иерусалимского патриарха Паисия и его 
переговорах, которые он вел по поручению Б. Хмельницкого (1.12.1648 г.– июль 1649 г.) // 
ВУР. – М.: Изд.-во АН СССР, 1953. – Т. II. – С. 81-104. 
20 Реляция Макария Крыницкого, чернца Печерского монастыря, который выехал из Киева 
15 января по старому календарю // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 
Кн. III. – М.: 1861. – С. 5 
21 См.: Мнение патриарха Иосифа и всего духовенства, поданное Земскому Собору, о 
разрыве дипломатических отношений с Польшей и о воссоединении Украины с Россией 
(27.02.1651 г.) // ВУР. – М.: Изд.-во АН СССР, 1954. – Т. III. – С. 11-12. 
22 Ригельман А. И. Ук. соч. С. 223. 
23 Реляция Макария Крыницкого, чернца Печерского монастыря, который выехал из Киева 
15 января по старому календарю. – С. 5-8. 



шляхтича С. Павши26, в которых сообщается о горе, что охватило мещан, 
когда их заставили принять присягу. Однако они должны рассматриваться с 
учётом определённого исторического контекста27, включая 
заинтересованность авторов именно в такой подаче информации, о чём 
пойдёт речь ниже. 

Поэтому заявления отдельных украинских историков о том, что 
русскому царю следовало бы самому приехать в Переяслав для подписания 
двусторонних соглашений28, а женщин и детей допустить к участию в Раде, 
как, например, заявляла А. Апанович29 и её последователи30, следует считать 
научно непродуманными и некорректными. В свою очередь информация о 
том, что часть жителей, а также руководство местной церкви не присягнули 
русскому царю, лишь подтверждает утверждение, что присягало население 
Малороссии добровольно.  

Особо противники Переяславской рады любят напоминать о том, что, 
хотя из 16 полковников присягу приняло только 12, два видных 
представителя казацкой старшины полковники И. Богун и И. Сирко присягу 
не дали. Так, согласно утверждению известного идеолога украинства В. 
Липинского, «Богун, один из наиболее заслуженных и наиболее уважаемых 
руководителей восстания решительно от такой присяги отказался. И он, 
разумеется, не был исключением среди чисто войсковой старшины казацкой, 
которая почти вся поголовно была, при своей ненависти к Польше и 
антипатии к Москве, благосклонно настроена к Турции»31. 

                                                                                                                                        
24 См.: Лист чорнобильского протопопа до чорнобильского підстарості (із зібрання 
Чарторийських) // Мицик Ю. Нові документи з історії Переяславської ради 1654 р. // 
http://mytsyk.iatp.org.ua/inshi/novdo/html 
25 Следует отметить, что в учебнике В. Власова по истории Украины под. редакцией Ю. А. 
Мыцыка С. Павша назван «украинским шляхтичем» [Власов В. Ук. соч. – С. 146], а сам 
Ю. А. Мыцык его называет украинским и православным [См.: Мицик Ю. Джерельна база 
Переяславської ради 1654 року  // http://mytsyk.iatp.org.ua/inshi/novdo/htm], хотя в 
документах той эпохи С. Павша значится либо как ротмистр, либо как полковник войска 
польского короля Яна II Казимира. При этом в генеалогическом справочнике украинских 
шляхетских родов В. Кривошеи, редактором которого, был все тот же Ю. Мыцык, С. 
Павша вообще не упоминается [См.: Кривошея В. Генеалогія українського козацтва: 
Нариси історії козацьких полків. Вид. 2-е, доп. – К.: Стилос, 2004. – 391 с.]   
26 См.: Лист шляхтича С. Павші до віленського воєводи князя Я. Радзивила (11 (21) 
лютого 1654 р.) // Мицик Ю. Нові документи до історії Переяславської ради 1654 р. 
//http://mytsyk.iatp.org.ua/inshi/novdo/html 
27 См.: Викторов Ю. Г. Украинская историография о взаимоотношениях Московского 
государства и Запорожского Войска в 1648-1654 годах и ее источниковая база. – С. 34-55.   
28 Там же. – С. 348. 
29 См.: Апанович О. Указ. соч. – Ч.I, Гл. 1.  
30Власов В. История Украины: Учебн. пособие 8-го кл. общеобразоват. учебн. заведений 
(Под ред. А. Апанович и Ю. Мыцыка). – К.: Генеза, 2002. – С. 146. 
31 Липинський В. Указ. соч. – С. 61: «Богун, один з найбільше заслужених і найбільше 
поважаних провідників повстання, рішуче від такої присяги відмовився. І він, розу-
міється, не був винятком серед чисто військової старшини козацької, котра майже вся 



Однако уточним, что оба указанных полковника занимались 
проблемами безопасности южных районов Малороссии от крымских татар, с 
которыми военный союз был расторгнут под Жванцем осенью 1653 года. И 
потому не могли присутствовать на Переяславской раде. Более того, 
известно, что полковник И. Богун принёс присягу царю, но позднее32. Что 
касается Ивана Сирко, то нам придётся согласиться с тем, что свидетельств о 
принятии присяги И. Сирко действительно не имеется. Впрочем, нет данных 
и о том, что он присягу не дал.       

Как видим, если придерживаться исторического контекста, 
Переяславская рада была легитимной с точки зрения тех казацких традиций, 
которые тогда сложились. И этого положения для грамотного рассмотрения 
данного вопроса, на наш взгляд, будет  достаточно.  

3) Переяславский договор фиксировал:  
- не вхождение Украины в состав России, а временный военный союз 

равных и независимых государств на период войны с целью совместной 
победы над Речью Посполитой33. А когда война завершилась, закончилась 
и потребность в союзе;  

- установление личной унии или сложившейся на период войны 
конфедерации. Исходя из этого, уния между Россией и Украиной являлась 
временной и автоматически прекращалась со смертью Б. Хмельницкого, 
либо с окончанием войны.      

В самом деле, как могло быть иначе, если Б. Хмельницкий «искал не 
хомут, а союзника» (Ю. А. Мыцык)? Возможно, наиболее чётко этот тезис 
сформулировал харьковский юрист и организатор РУП Н. Михновский. «Два 
отдельных государства, целиком независимых  одно от другого в своем 
внутреннем устройстве, захотели объединиться для достижения своих 
целей», - писал он об этом. Иначе говоря,  объединение России с Украиной, 
являясь союзом «равного с равным» и «вольного с вольным», носило 
временный характер. Действие его должно было закончиться после победы в 
войне против Речи Посполитой. В соответствии с этой позицией Н. 
Михновский применительно к «Мартовским статьям» использовал термин 
«Переяславская конституция»34. С его помощью он утверждал, что решение  
Переяславской рады привели не к вхождению Украины в состав России, но к 

                                                                                                                                        
поголовно була, при своїй ненависті до Польщі і антипатії до Москви, настроєна 
прихильно до Туреччини”.   
32 См.: Государева грамота к гетману (12 апреля 1654 г.) // Бумаги посольства гетманского 
гонца Ф. Горкуши // Акты ЮЗР. Т. X. – С. 559-570; Кривошея В. Генеалогія українського 
козацтва: Нариси історії козацьких полків. Вид. 2-е, доп. – К.: Стилос, 2004. – С. 117 
33 См.: Книш З. Переяславський договір (У трьохсотлітню річницю) / З. Книш // 
Переяславська рада 1654 року. Історіографія та дослідження. (Під ред. Соханя П., 
Дашкевича Я.). – К.: Смолоскiп, 2003. – С. 269-294. 
34 Данный термин и оформленная на его основе позиция идеолога «самостийников» Н. 
Михновского не имеют никакого отношения к научному дискурсу, однако мы приводим 
их, поскольку в украинской историографии они имеют активное хождение.   



образованию альянса, «союза государств». А отношения его подтверждались 
«народом украинским» и «царем московским»35.  

Такой же позиции придерживался и основатель украинской школы 
истории М. Грушевский, считавший, что вызванный военной 
необходимостью союз Украины с Россией являлся «одной из карт широкой 
политической игры» и преследовал сиюминутные цели36.   

Однако нужно ли для утверждения военного союза с другим 
государством ему присягать, а после выпрашивать у его руководства «прав» 
и «вольностей»? Примеров подобного мы в истории не найдём. А значит,  
прав был историк А. Ригельман в том, что «Хмельницкий, отдавшись в 
подданство, посылает просительные челобитные грамоты к царю с 
посланником своим»37. В этих челобитных якобы «временные» как бы 
«союзники» русского царя почему-то обращались к нему следующим 
образом: «Вашему Царскому Величеству прямые подданные, найнижайшие и 
верные слуги Богдан Хмельницкий, Гетман, с Войском Вашего Царского 
Величества Запорожским»38.  

Поэтому и утверждение идеологов украинства39, что само наличие 
«Мартовских статей» УЖЕ подтверждает, что «это было правовое признание 
Московией внутриполитической суверенности Украинского государства»40, 
не имеет под собой никаких исторических оснований.  

Однако почему? - возмущаются «профессиональные украинцы», считая 
употребляемую в документах терминологию как бы обычной 
церемониальной риторикой. Ну хочет царь, чтобы перед ним прогибались: 
ось ему, хай подавится. Хочет, чтобы союзники к нему обращались как 
«найнижайшие и верные слуги» и признавали имевшее статус независимого 
государства Войско Запорожское «Войском Вашего Царского Величества», и 
пусть. Главное, чтобы помогал. Или историки не называют переяславские 
соглашения  «договором»? Называют. Но говорить о «договоре» в данном 
случае будет корректным лишь в том смысле, что обе стороны 
договаривались. То есть представителям Войска Запорожского было 
предложено оговорить условия своего вхождения в состав русского царства и 
до утверждения их царём, они активно обсуждались. Но этот 
подтверждаемый исследователями факт не даёт нам оснований использовать 
термин «договор» применительно к «Мартовским статьям», поскольку 
договор предусматривает равенство и независимость договаривающихся 
сторон. А в данном случае этого не было.  

                                           
35 Михновський М. Самостійна Україна  / М. Михновський // Національні процеси в 
Україні. Історія і сучасність. – Київ, 1997, Тт.1. – С. 313, 314, 321. 
36 Грушевский М. 250 літ // Національні процеси в Україні. – С. 189. 
37 Ригельман Ук. соч. - С. 223. 
38 Ригельман Ук. соч. - С. 226. 
39 См.: Чумак В. Міфи сучасної України  [Електронний ресурс] / В. Чумак. - Режим 
доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/1697/163/59931/ 
40 «це було правове визнання Московією внутрішньополітичної суверенності Української 
держави» (укр..)  



Напомним также и то, что в те времена государства не являлись 
национальными по своему характеру и имели форму монархий. Их 
суверенитет отождествлялся не с народом, а  с особой законного 
«природного государя», который представлял правящую династию. И с этой 
точки зрения «присяга» царю не может заменить современных вариантов 
плебисцита или референдума.           

Кроме того, чтобы читателю была понятна вся абсурдность 
фантастической версии украинских историков о «бранном договоре»41 и 
«военно-политическом союзе между Украиной и Россией», достаточно 
представить себе аналогичное развитие событий во время II мировой войны, 
когда в ходе  образования антифашистской коалиции между СССР, США и 
Великобританией, послы Советского Союза стали бы принимать у населения 
США и Великобритании присягу на верность И. В. Сталину. Понятно, что 
такая мысль могла родиться только в очень воспалённом мозгу. Но 
применимо к Переяславской раде она такая же.  

Впрочем, и среди наиболее популярных украинских «исследователей» 
существуют иные версии. Вот мнение Б. Сушинского: «Нет никаких 
оснований утверждать, что … Хмельницкий имел твердое намерение 
вызволиться из под гнета Московии». И поэтому «вся ответственность за эту 
государственно-политическую авантюру ложится на Хмельницкого и его 
клан»42. Как видим, Б. Сушинский не сомневался в том, что гетман и 
старшина Войска Запорожского понимали, что делали, идя в подчинение 
«Московии»: «Хмельницкий хорошо знал, на какое распятие он обрекает 
Украину, идя на воссоединение с Россией»43 и «понимал весь идиотизм 
своего положения»44. Возможно, поэтому, даже с учётом его «холопской 
верноподданной романтики»45, «он себя видел» предателем интересов 
Украины46.   

Кстати, Б. Сушинский настаивал и на том, что при Б. Хмельницком 
Украинская держава не была создана: «перед тем как принимать решение о 
воссоединении с Московией тогдашнее украинское правительство во главе с 
Хмельницким должно было для начала принять решение о создании 
Украинской державы и выходе ее из состава Речи Посполитой» 47. 

Впрочем, считать Б. Сушинского учёным и даже грамотным системным 
аналитиком будет неправильным, несмотря на его заслуги перед украинской 

                                           
41 Субтельный О. История. - С. 175. 
42 Сушинський Б. Козацька Україна: Хмельниччина. – Одеса: ВМВ, 2004. – С. 196. 
43 Там же. – С. 197-199: «Хмельницький чудово знав, на яке розп’яття він прирікає 
Україну, йдучи на возз’эднання з Росією…»  
44 Там же: Хмельницькому, звичайно, хотілося під високе царське покровительство, але, 
водночас, він розумів увесь ідіотізм свого становища” .  
45 Там же. - С. 199. 
46 Там же. – С. 169, 
47 Там же. – С. 333:“ Перш ніж приймати рішення про возз’еднання  з Московіэю, 
тогочасний український уряд на чолі з Хмельницьким повинен був спочатку прийняти 
рішення про створення Української Держави та вихід ії зі складу Речі Посполитої” .  



словесностью. Ведь быть писателем - не значит, иметь хотя бы элементарные 
навыки ведения научного дискурса. Поэтому в его описании Богдан 
Хмельницкий  представлен одновременно и  недальновидным, 
безответственным политиком, сумасбродом, «недужным пьяницей», 
«безбожным холуем», «прелюбодеем», «узурпатором»48, который просто не 
понимал, что творил.    

Не удивительно, что типичная для специалистов такого рода 
терминологическая путаница у Б. Сушинского привела к тому, что, с одной 
стороны, упоминая руководство Войска Запорожского, он пишет об 
«украинском правительстве», а с другой – отрицает существование 
Украинского государства и при этом настаивает на том, что между войском 
Запорожским и Московским государством был «военно-политический 
союз»49.     

К слову, мысль о том, что принятие решения в пользу союза Украины с 
«Московией» было предательством, последствия которого Б. Хмельницкий, 
возможно, даже не осознавал, следует считать довольно распространёнными. 
Поэтому Б. Сушинский излагает довольно типичную версию, которая имеет 
традицию ещё от «Истории Русов» и Т. Г. Шевченко. Об этом также писал в 
своём романе «Огнем и мечом» Г. Сенкевич: «Сам Хмельницкий, 
сломленный, проклинаемый собственным народом, искал покровительства на 
стороне»50. Однако это утверждение не соответствует действительности, 
поскольку подавляющее большинство народа Малороссии поддерживало 
запорожского гетмана в его выборе. И в дальнейшем, когда казацкая 
старшина искала покровительства у Речи Посполитой (И. Выговский, Ю. 
Хмельницкий, П. Тетеря и др.) или даже Османской империи (П. Дорошенко, 
П. Суховей, Ю. Хмельницкий и др.), народ постоянно выступал против этих 
гетманов на стороне России, традиционно видя в ней своего защитника. Так 
что Б. Хмельницкий «искал покровительства на стороне» не потому, что был 
проклят своим народом, но как раз наоборот: в соответствии с желанием 
своего народа. Что нам и приходится констатировать.      

4) Присяга в Переяславе была обоюдной, но российская 
историография сей факт старательно скрывает, дабы снять 
ответственность за последствия с русского царя и его окружения. 

На этом тезисе в разное время настаивали А. Яковлев, А. Оглоблин, Р. 
Бжецкий, Ю. Мыцык и пр. Однако аргументация у них использовалась 
разная.  

Обычно в данном случае историки ссылаются на «реляцию» 
М. Крыницкого: «Дня 8 января Хмельницкий вдвоем с Выговским отдал 
присягу и подданство московскому царю, на что ему взамен присягали послы 

                                           
48 Сушинський Б. Ук. соч. 
49 Сушинський Б. Указ. соч. – С. 341“ Так і хочеться вигукнути: яке ж це, даруйте на 
слові, “ возз’єднання”?! Мова йде про звичайний у ті часи військово-політичний союз! У 
разі війни, обідві держави виступають спільно, захищаючи спільни інтереси. Оце й усе”.  
50 Сенкевич Г. Огнем и мечом. Роман / Генрик Сенкевич. – М.: Эй-Эи-Лтд, 1994. – С. 735.  



московские»51. При этом как бы забывается или игнорируется тот факт, что 
М. Крыницкий не мог присутствовать при описываемых им в данном случае 
событиях, и потому мог передавать только непроверенные слухи. Однако 
почему его мнение перевешивает свидетельство участника событий В. 
Бутурлина не понятно, если не принимать в расчёт антирусскую 
направленность «реляции».   

Приоритет в подобного рода фантазиях принадлежит, безусловно, 
«историку» А. Яковлеву, утверждавшему, что русский посол В. Бутурлин на 
самом деле принёс присягу казакам в приватной обстановке, а в Москве при 
отчёте сей факт в силу своей подлой натуры скрыл. Таким образом, В. 
Бутурлин сначала обманул казаков, а затем – царя. В результате принесение 
послом присяги «было истолковано и оценено Б. Хмельницким и старшиной 
как акт, равнозначный присяге царя», – писал А. Яковлев. – «Поэтому за 
этим актом наступил другой, равнозначный – присяга гетмана и казацкой 
старшины» 52. 

Подводя итог своим необузданным фантазиям, А. Яковлев настаивал: 
«По сути дела обе стороны взаимно взяли на себя твердые обязательства, 
соблюдение которых на будущее скрепили  торжественными  актами: 
московский царь – своим царским словом, а войско Запорожское – присягой 
своих представителей с гетманом во главе 53.  

В результате у него получался двойной обман. Сначала В. Бутурлин 
обманул царя, утаив свою присягу от его имени. А потом царь обманул 
казаков, присягнув им в том, что исполнять не собирался.  

Несколько позже, вторя ему, уже в учебном пособии для детей по 
истории писали:  «Московский царь с радостью согласился взять Украину 
под опеку, и присягал, что Украина будет управлять собой свободно, но 
только казаки присягнут в верности царю. Так и произошло. Хмельницкий 
съехался с царскими послами в городке Переяславе в 1654 году и тут 
подписал союз с Москвой» 54. 

Что на это сказать? Безусловно, в соответствии с тогдашними 
представлениями своим решением русский царь, давая добро на 

                                           
51 Бжеський Р. Ук. соч. – С. 260 
52 Яковлев А. Ук. соч. – С. 100: “...було витлумачено й оцінено Б. Хмельницьким і 
старшиною як акт, рівнозначний присязі царя. Тому за цим актом наступив другий, 
рівнозначний - присяга гетьмана й козацької старшини”. 
53 Яковлев А. Ук. соч. – С. 100: “ По суті справи обидві сторони взаємно взяли на себе 
певні зобов'язання, дотримання яких на майбутнє скріпили урочистими актами: 
московський цар - своїм царським словом, а Військо Запорозьке - присягою своїх 
представників із гетьманом на чолі”. 
54 Історія України. Для дітей шкільного віку. – К.: Тов “Знання” України, 1992. – С. 138: 
“ Московський цар радо згодився взяти Україну під опіку, й присягав, що Україна буде 
управляти собою свобідно, а тільки козаки присягнуть вірність цареві. Так і сталося. 
Хмельницький з’ їхався з царськими послами в містечку Переяславі 1654 року і тут 
підписав союз з Москвою”. 



присоединение Малороссии, брал на себя обязательства перед краем и 
населением, но они не могли быть выражены ни в каком ритуале некой 
царской присяги. Как любой ответственный руководитель он брал на себя 
обязательства, но присяги никому не давал, как не дают родители присяги 
своим детям, заботясь о них, пока дети в их поддержке нуждаются. И потому 
любые фантазии на сей счёт следует считать произвольными инсинуациями.  

5) Решения Переяславской Рады были изменены царём, когда 
делегация Войска Запорожского приехала в Москву их утверждать, а то, 
что утверждено и подписано, позже было нарушено.  

С данным утверждением придётся согласиться, потому что это правда. 
Условия вхождения войска Запорожского в состав Московского государства 
действительно были изменены. Но как и какую сторону? Другой вопрос. Так 
представленная в Москве на Казенном дворе «челобитная» содержала только 
11 статей55. Но в ходе «расспроса», учинённого послам  боярином и 
наместником тверским В. Бутурлиным, а также окольничим и наместником 
каширским П. Головиным и думным дьяком А. Ивановым, послами были 
устно названы дополнительные статьи, которые им было предложено 
включить в челобитную. В результате Алексею Михайловичу было 
представлено 23 статьи челобитной, последняя статья которой была внесена 
московским правительством56. И в соответствии с каждой принималось 
почти идентичное решение: «Государь пожаловал по их челобитью». 

 Эти условия упоминаются в истории как «Мартовские статьи», «Статьи 
Богдана Хмельницкого», «Переяславские статьи». При этом практически все 
просьбы были удовлетворены царем и Земским Собором 27 марта 1654 год, о 
чём были составлены соответствующие документы за исключением тех 
статей, которые нуждались в дальнейшей проработке, что и явствует из 
текста «Мартовских статей».   

Однако данная аргументация представителями укроцентристской 
доктрины всерьёз не воспринимается. Поэтому их отношение к этой 
проблеме следует уточнить, сведя к следующему: европейски воспитанное 
казачество оказалось не готово понять хитрую политику азиатской 
«Московии»; войско Запорожское было обмануто; мартовские статьи 
являются подложными; их  подменили в Москве с целью порабощения 
Украины.  

Так, по мнению идеологов украинства57, «украинские казаки таки 
оторвали Украину от Польши. Война с Польшей сильно сократила казацкие 
ряды, и потому Хмельницкий боялся, что Польша, которая наняла себе 
немецкие войска, снова подведет Украину. Хмельницкий оглядывался за 
помощью. Москали-же решились обмануть казаков. Казаки тогда еще не 
знали москалей и в 1654 согласились сделать московского царя начальником-
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опекуном над Украиной»58. И тут московская держава сразу «проявила своє 
неєвропейське єство»,  «когда – еще при жизни Богдана Хмельницкого – царь 
и правительство Московии нарушили все до единого пункты этого 
соглашения»59. Тем самым Войско Запорожское было предано царём и его 
окружением60. Но казацкая старшина поняла это слишком поздно – лишь 
после Андрусовского перемирия 1667 года, когда Московское царство и Речь 
Посполитая разделили Украину между собой. 

В свою очередь «предательство» со стороны Москвы естественно давало 
казакам право не соблюдать Мартовские статьи и считать их 
недействительными. Исходя из этого, Н. Михновский выдвигал лозунг: 
«Единая неделимая Россия для нас не существует», а украинцы просто  
обязаны «разбить путы рабства» и возродить «одну, единую, нераздельную, 
вольную, самостийную Украину от Карпат и до Кавказа»61.   

Как видим, «предательства» царя обычно сводится к нарушениям 
«Мартовских статей» и других договоренностей, которые «Москва начала 
толковать договоренности абсолютно произвольно»62. Обычно обвинения в 
нарушении «договора» касаются ограничения внешних связей Войска 
Запорожского, увеличении числа русских гарнизонов в городах Малороссии 
и уже упомянутом разделе «Украины» между Россией и Польшей в 1667 
году. Однако исторические источники эту позицию не подтверждают. Так, 
ограничение внешних связей Войска Запорожского запрещением иметь дело 
с Речью Посполитой и Османской империей содержится в статье 14 
«Мартовских статей». В ней в качестве казацкой просьбы пишется 
следующее: «Послы, которые из века из чужих земель приходют к Войску 
Запорожскому, чтоб господину Гетману и всему Войску Запорожскому, 
которые к доброму, вольно принять, чтобы то Его Царскому Величеству в 
кручину не было; а что бы имели противу Его Царского Величества, быть 
должными Его Царскому Величеству извещати»63. В ответ принимается 
соответствующее постановление царя и бояр: «послов о добрых делах 
принимати и отпускати, а о каких делах приходят и с чем отпустят, и о том 
писать к государю. А которые посланцы или послы присланы от кого будут с 
противным делом, оных задержав, писать к государю, а без государева указу 

                                           
58 «українські козаки таки відорвали Україну від Польщі. Війна з Польщею сильно 
прорідила козацькі ряди й тому Хмельницький боявся, що Польща, котра найняла собі 
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61 Михновский Н. Ук. соч. – С. 315-317. 
62 См.: Лосев И. Ук. соч. 
63 Ригельман А. И. Ук. соч. - С. 242. 



их не отпускать; а с турским салтаном и с польским королем без государева 
указу не ссылаться»64.  

Напомним, что данное положение «Мартовских статей» будет первым 
нарушено казаками: сначала гетманом И. Выговским (1657-1659 гг.)65, когда 
он заключит с поляками Гадячский договор, а потом и рядом других 
гетманов, включая Ю. Хмельницкого (1659-1663 гг.). Что касается ввода 
русских гарнизонов, то они вводились по просьбе мещан с целью защиты 
территории от польского или татарского вторжения, а также для ограничения 
произвола казацкой старшины66, которая пыталась взять под контроль 
традиционно не подчинявшиеся им города. И хотя казачество не всегда было 
заинтересовано в их присутствии, поскольку сами казаки не могли 
обеспечить ни защиты своих территорий, ни внутренней стабильности, 
наличие русских войск в условиях войны следует считать необходимым.   

Что касается «раздела Украины», то напомним, что после поражения 
казаков в Слободищенской битве, присяги Юрия Хмельницкого польскому 
королю и подписания с поляками Слободищенского трактата (октябрь 1660 
г.), казаки Левобережья отказались подчиняться Ю. Хмельницкому и избрали 
гетманом переяславского полковника Якима Сомко. В результате раскол 
между казаками привёл к разделу Войска Запорожского на подчинявшееся 
России левобережное казачество и признавшее власть Речи Посполитой – 
правобережное. А когда в июне 1663 г. на Чёрной раде в Нежине власть на 
Левобережье захватил И. Брюховецкий, раскол только усилился. И значит, 
решение о разделе Малороссии между Россией и Польшей по Днепру лишь 
закрепило на межправительственном уровне уже имевший место и 
отражавший соотношение сил раскол, который удалось преодолеть только 
через столетие.       

Особо следует оговорить утверждение, что казаки, как носители 
либеральных ценностей, образованные и просвещённые,  воспитанные в 
традициях шляхетской Польши настоящие «европейцы», под 
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принятыми и утверждёнными статьями подразумевали совсем не то, 
что хотела Москва.  

«Чтобы «грубая и дикая», в понимании украинцев того времени, Москва 
могла когда-нибудь занять на Украине место иезуитской, европейской, 
блестящей своей культурой и привлекательной своим «раем шляхетским» 
Польши – такая смешная для того времени мысль ни одному политику 
украинскому – ту Польшу ненавидящему, но в школе польской обученному – 
не могла даже прийти в голову», – писал по этому поводу польський 
«украинец» В. Липинский. И с ним мы бы согласились. Если бы не одно 
«но»: казаки СОВСЕМ не были «европейцами» в его нынешнем понимании, 
да и «украинцами» в нынешнем понимании тоже, а Европа совсем не 
являлась тогда воплощением тех ценностей, которые с ней связывают 
современные «западники» сегодня.  

Напомним, что изначально казаки были вольными степными 
разбойниками нередко тюркского происхождения, которых с известной 
долей романтизации профессор Н. Н. Яковенко назвала «рыцарями 
христианства в мусульманском наряде».  

Что касается Европы, то следует помнить, что в той Европе ещё не 
утихли религиозные конфликты, включая истребительную Тридцатилетнюю 
войну, и продолжала активно действовать инквизиция. В ней ещё даже не 
дали первые ростки идеи Просвещения и шла вызванная революцией 
опустошительная гражданская война в Англии. В ней ещё господствовали 
абсолютные монархии Испании, Франции и Австрии, которые вели между 
собой разорительные войны. А города являлись очагом и рассадником 
жуткой антисанитарии. И потому какая-либо ассоциация Украины с 
современной Европой в данном случае вообще неуместна.       

Вместе с тем, следует учесть, что казацкая старшина не сильно была 
настроена соблюдать какие угодно договоренности, рассматривая их как 
декларацию о намерениях, но требуя их неукоснительного соблюдения от 
других. При этом осознавало ли казачество свой исторически обусловленный 
интерес? Рассматривало ли себя как «толерантную» и «просвещённую» 
Европу? Разумеется, нет. И подобными иллюзиями совсем не заражены 
наиболее грамотные из украинских историков. Более того, весьма наивно 
даже наделять казаков государственным сознанием. «Мы составили бы очень 
невыгодное понятие об уровне политического развития казацких правящих 
кругов, если бы хотели искать в этих петициях полного образа их 
политических стремлений», - писал по этому поводу М. Грушевский. Иначе 
говоря: не ищите во взглядах казачества системных представлений о 
государственных интересах, потому что их нет.  

Хотя чего ожидать от старшины, если у самого «украинского общества 
мысли о последовательном проведении принципа автономии только лишь 
нарастали и определялись»67. 
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В связи с этим отметим, что оценка «патриарха» и «отца-основателя» 
украинской исторической науки М. Грушевского явно противоречит позиции 
о том, что между Украиной и Россией был заключён межгосударственный 
договор, поскольку подобная постановка вопроса его исключает в принципе.  

Более того, по мнению А. Марчукова, «М. Грушевский ставил под 
сомнение ключевой момент в «теории договора», а именно наличие 
полноценной украинской государственности в канун Переяславской Рады, 
которую он считал только зарождающейся»68. Причём, данная его мысль не 
являлась нелепой оговоркой, так как повторяется и в других работах самого 
известного украинского историка. «Мы должны помнить, что имеем дело с 
отношениями еще не определившимися вполне, формами, еще не 
отвердевшими во многом и позже, недоразвившимися до полной 
определенности вследствие неблагоприятных обстоятельств»69, - писал М. 
Грушевский в другом своём труде. При этом, там, где было надо, М. 
Грушевский умел трактовать Переяславскую раду и по-другому. Так, в 
идеологической брошюре «Кто такие украинцы и что они хотят», изданной в 
мае 1917 года, он уже утверждал, что в XVII веке украинский народ 
«великим восстанием добыл себе свободу». Но, ища поддержки в своей 
борьбе против Польши, «неосмотрительно связался с Московским 
царством», которое «потихоньку поработило его», не только закрепостив 
народ, но и лишив его права писать на украинском языке. Даже слово 
«Украина» «старались не дать употреблять», чтобы украинцы забыли своё 
славное прошлое и стали русскими70.   

Понятно, что в данном случае Грушевский-историк, как бы к его 
сомнительному научному наследию ни относиться, отрицает Грушевского-
идеолога. И его позиция, по крайней мере, в данном случае обоснована. 
Поэтому нам остаётся лишь сетовать на то, как подобные абсолютно 
несовместимые идеи и утверждения гнездились в одной конкретно взятой 
голове, закладывая своей личной асимметрией социальный феномен 
шизофренического осмысления исторического процесса украинством и 
плодя ту мифоисторию, которую мы в связи с этим теперь вынуждены 
изучать. Кстати, в данном случае отказ В. Бутурлина присягнуть казакам от 
имени царя воспринимается в украинской историографии как очередное 
подтверждение азиатско-деспотического» характера «Московии»71 и 
свидетельство непреодолимой пропасти между московским самодержавием и 
«украинской политической сознательностью, воспитанной в понятиях 
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польской шляхетской демократии»72. Понятно, что «украинской 
политической сознательностью, воспитанной в понятиях польской 
шляхетской демократии» отличался не весь народ Малороссии, и даже не всё 
казачество, а лишь казацкая старшина. И в этом смысле примечательно, что 
когда речь идёт об «украинской сознательности» казацкая шляхта в 
украинской историографии воспринимается как выразитель всего 
«украинского народа», а когда речь заходит о переходе народа в подданство 
русскому царю, тут же повторяют выводы М. С.  Грушевского о 
немногочисленности принесшей присягу царю старшины. 

Впрочем, как мы уже заметили, подобного рода «выкрутасы» вполне 
вписываются в исповедуемую национально озабоченными историками 
доктрину, которая снимает подобное противоречие в рамках собственной 
мифоистории и позволяет им сосуществовать параллельно, при 
необходимости попеременно активизируясь. 
 

                                           
72 Оглоблин О. Ук. соч. – С. 177. 


