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С.С. Дукельский1
Итоги деятельности украинской контрреволюции
(так называемого «правительства УНР»
и социал-соглашательских партий у.с.-д. и у.с.-р.) 1917–1920 гг .
Предлагаемая книга, составленная на основании исторических и следственных материалов по делам украинской контрреволюции, в сжатом
конспективном виде излагает историю образования различных кабинетов УНР.
Свою полезную роль для читателей, интересующихся историей украинской контрреволюции, эта книга несомненно сыграет.
1

Д. Мануильский2

Вместо предисловия
В настоящей брошюре мы стремимся подытожить деятельность украинской контрреволюции, в лице так называемого «правительства и Директории Украинской Народной Республики» и «социал-соглашательских партий» у.с.-д. и у.с.-р., входивших в его состав.
Эта брошюра должна служить источником для советских и партийных
работников, в смысле правильного освещения украинских событий (борьбы с петлюровщиной) и агитации против повстанчества. Кроме того, из
этой брошюры сделают соответствующий вывод все те органы, которые ве1

2

Семен Семенович Дукельский (1892–1960) — советский государственный и политический деятель. Член коммунистической партии с 1917 г. Получил музыкальное образование. Участник Гражданской войны. Сотрудник органов ВЧК-ОГПУ в 20-е и 30-е  гг.
Старший майор госбезопасности (1935). Председатель Комитета по кинематографии
при СНК СССР (1938–1939); нарком Морского флота СССР (1939–1942); уполномоченный ГКО СССР по производству боеприпасов в Челябинской обл. (1943); заместитель наркома–министра юстиции РСФСР (1943–1948). Персональный пенсионер
союзного значения с 1953 г.
Мануильский Дмитрий Захарович (1883–1959) — советский государственный и
партийный деятель. В 1906 г. один из организаторов Кронштадтского и Свеаборгского вооруженных восстаний, в 1920–1921 гг. народный комиссар земледелия УССР,
редактор газеты «Коммунист», член ЦК КП(б)У с 1920 г., с 1924 г. член Президиума
Исполкома Коминтерна, с 1944 г. заместитель председателя СНК УССР и народный
комиссар иностранных дел УССР. Участвовал в работе первых четырех сессий Генеральной Ассамблеи ООН. Академик АН УССР.
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дут борьбу с бандитизмом на Украине, в освещении источников, питавших
и ныне питающих бандитизм на Украине.
Получаемые ныне из-за границы сведения определенно указывают на
то, что организация контрреволюционных сил на Украине петлюровскими
элементами продолжается по-прежнему, не отличаясь от прежних методов, и поэтому мы считаем эту брошюру своевременной и полезной как
руководство.
В изложении мы основываемся на фактических данных, добытых Особым отделом Южного и Юго-Западного фронтов, впоследствии Особый отдел Цупчрезкома Украины, ныне Особый отдел ВУЧК.
С. Дукельский

Глава I
1. Исторический обзор по организации так называемой
«украинской власти»
После февральской революции и создания Временного правительства украинские демократические партии вошли в соглашение с национальными
киевскими группами и создали Центральную Раду из представителей всех
украинских партий, кооперативов, войсковых и других общественных организаций.
В последних числах марта 1917 года Центральная Рада обратилась к
населению Украины с воззванием, в котором предлагала, между прочим,
прислать представителей на Национальный конгресс, который собрался в
Киеве 6 апреля 1917 года.
На этом конгрессе была избрана новая Центральная Рада, в составе 100
членов, которая отражала национально-шовинистическое настроение, которым был охвачен конгресс, находившийся под влиянием агитации социал-соглашательских групп у.с.-д. и у.с.-р.
18 мая 1917 года состоялся в Киеве военный съезд, который вынес резолюцию об автономии Украины и поручил Центральной Раде провести ее
в жизнь. В связи с этим решением Центральная Рада выслала в Петербург
делегацию для переговоров с Временным правительством. Последнее отказалось провести это постановление в жизнь, что вызвало недовольство в
национально-шовинистических группах Центральной Рады, которая созвала на 17 июня второй съезд представителей армии и одновременно и крестьянский съезд. Этот съезд, несмотря на запрещение Керенского, состоял-

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНСКОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ (ТАК НАЗЫВАЕМОГО «ПРАВИТЕЛЬСТВА УНР»
И СОЦИАЛ-СОГЛАШАТЕЛЬСКИХ ПАРТИЙ У.С.-Д. И У.С.-Р.) 1917–1920 ГГ .
227

ся и в числе прочих постановлений одобрил резолюцию Центральной Рады,
согласно коей проведение автономии Украины возлагалось на Центральную Раду независимо от Временного правительства. Самостийническое настроение съезда выявилось в постановлении о создании военно-генерального комитета, которому принадлежала высшая военная власть на Украине, и
в создании из пополненной Центральной Рады Временного национального
правительства. Это был первый проведенный под флагом национального
движения этап буржуазной революции на Украине, который завершился
созданием Генерального секретариата.
В то время всюду в массах росло недовольство политикой коалиционного Временного правительства, которое беспрестанно сменялось. Члены правительства чувствовали это недовольство и торопились заручиться новыми
союзниками. С другой стороны, Украинское национальное движение могло
вылиться в освободительное в смысле отделения от России, что безусловно
было не в интересах буржуазного правительства Керенского3. В силу этого
уступки диктовались необходимостью и Временное правительство пошло на
соглашение с Центральной Радой. Соглашение состоялось в Киеве в конце
июня 1917 года, куда прибыли Керенский, Церетели4 и Терещенко5. В этом
соглашении Центральная Рада была признана автономной властью на Украине, которая подчинялась Временному правительству во всех вопросах общегосударственного значения, внешней и военной политики. Тогда же был
создан Генеральный секретариат в следующем составе: Винниченко (у.с.-д.)6,
3

4

5

6

Александр Федорович Керенский (1881–1970) — российский политический и государственный деятель; министр, затем министр-председатель Временного правительства (1917). С 1918 г. в эмиграции.
Ираклий Георгиевич Церетели (1881–1959) — российский политический и государственный деятель. Входил в руководство делегации Временного правительства (совместно с М.И. Терещенко), признавшей автономию Украинской Центральной Рады.
При этом делегация без согласования с правительством согласилась с предложениями
Центральной Рады и включила в состав автономии все юго-западные губернии России.
В 1919 г. представлял Грузию на Парижской (Версальской) конференции. C 1921 г. в
эмиграции.
Михаил Иванович Терещенко (1886–1956) — крупный российский предприниматель, землевладелец, банкир. В 1917 г. — министр финансов, позднее — министр иностранных дел Временного правительства России. 2 июля 1917 г. совместно с министром
почт и телеграфов И.Г. Церетели посетил Киев для переговоров о разграничении полномочий Центральной Рады и Исполнительного комитета киевской городской Думы,
игравшей роль представительства Временного правительства в Киеве. Делегация признала законодательные полномочия Центральной Рады. С 1918 г. в эмиграции.
Винниченко Владимир Кириллович (1880–1951) — украинский государственный и политический деятель, писатель, художник. Один из основателей Украинской социал-демократической партии (УСДРП). В апреле 1917 г. избран заместителем председателя
Украинской Центральной Рады (УЦР) и заместителем главы Малой Рады. Возглавлял
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Петлюра (у.с.-д.)7, Порш (у.с.-д.)8, Мартус (у.с.-д.)9, Рафес (Бунд)10, Павел Христюк (у.с.-р.)11, Ковалевский Николай (у.с.-р.)12, Всеволод Голубович (у.с.-р.)13,

7

8

9

10

11

12

13

Генеральный секретариат (фактически орган исполнительной власти ) на территории
украинских губерний, занимая также должность министра внутренних дел. Автор
практически всех официальных деклараций и законодательных актов Украинской Народной Республики (УНР). В 1918 г. один из инициаторов создания Директории УНР.
С 1919 г. в эмиграции.
Симон (Семен) Васильевич Петлюра (1879–1926) — украинский военный и политический деятель, глава Директории Украинской Народной Республики в 1919–1920 гг.
Главный атаман войска и флота. Благодаря его деятельности после Февральской революции на Западном фронте были созданы украинские войсковые подразделения — от
полков до целого фронта. Входил в комиссию Центральной Рады по ведению переговоров с Временным правительством. Вел переговоры со странами Антанты о совместных
действиях против большевиков. С 1921 г. в эмиграции.
Микола Володимирович Порш (1879–1944) — государственный и дипломатический
деятель Украинской Народной Республики (УНР), министр по военным делам УНР,
посол УНР в Германии, экономист.
Борис Николаевич Мартос (1879 –1977) — украинский политический деятель и экономист. После Февральской революции один из ведущих деятелей УСДРП. Председатель Совета министров Украинской Народной Республики (УНР) в апреле — августе
1919 г. С 1920 г. в эмиграции.
Рафес Мойсей Григорьевич (1883–1942) — украинский и советский политический
деятель. Один из лидеров Бунда. Делегат Лондонского съезда РСДРП. Видный меньшевик. В 1917 г. член исполкома Петросовета. В 1917–1918 гг. член Правительства
(министр) Центральной Рады. Один из создателей Коммунистического Бунда (Комбунд), в 1919–1920 гг. один из руководителей Еврейской секции при ЦК РКП(б)
и ЦК КП(б)У. Находился на партийной работе в революционном Китае. В 1940 г.
репрессирован, скончался в заключении.
Павел Никитович Христюк (1890–1941) — украинский политический деятель и публицист. Сотрудник эсеровских газет «Боротьба» и «Трудова громада». Видный член
ЦК УПСР, член Центральной и Малой Рад, начальник секретариата в правительстве
Винниченко. Соавтор земельного закона от 31 января 1918 г. Министр внутренних дел
(с конца января 1918 г. — секретарь правительства) в правительстве Всеволода Голубовича. С 1919 г. в эмиграции. В 1924 г. вернулся в СССР. Репрессирован, скончался в
заключении.
Николай Николаевич Ковалевский (1892–1957) — украинский политический деятель, публицист, поэт, член Всероссийского учредительного собрания. В 1917 г. член
Украинской Центральной Рады от Полтавской губернии и член Малого совета. В мае
1917 г. участвовал в переговорах делегации Украинской Центральной Рады с Временным правительством в Петрограде. В ноябре 1917 г. — апреле 1918 г. — министр
продовольствия Украинской Народной Республики. При Директории УНР — министр земледелия в правительствах С. Остапенко, Б. Мартоса, И. Мазепы. С 1920 г. —
в эмиграции.
Всеволод Александрович Голубович (1885–1939) — украинский общественно-политический и государственный деятель. В апреле 1917 г. от его лица направлена петиция
Временному правительству России с требованием предоставления Украине территориальной автономии. В Генеральном секретариате Центральной Рады — секретарь
(министр) транспорта (с 27 (14) июля 1917 г.), секретарь торговли и промышленности с 12 ноября (30 октября 1917 г. С 30 января по 29 апреля 1918 г. — председа-
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Барановский (укр. коопер.)14, Шульгин (с.-ф.)15, Зильберфарб16, Одинец (н.с.)17,
Зарудный18. (к.д.) 19 Так сговорились между собой представители российской
и украинской буржуазии.
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тель Рады народных министров и министр иностранных дел УНР. До 1931 г. работал в отделе капитального строительства Украинского совета народного хозяйства.
В 1931 г. осужден по делу так называемого Украинского национального центра. Умер
в заключении.
Христофор Антонович Барановский (1874–1941) — общественный и кооперативный
деятель Приднепровской Украины; в политических партиях не состоял. Основатель и
директор «Союзбанка» в Киеве, с 1917 г. — глава управы «Украинбанка», с 1919 г. —
председатель совета Центрального украинского кооперативного союза (Централа).
Входил в состав Генерального секретариата Центральной Рады в качестве генерального
секретаря (министра) финансов, в 1920 г. — министр финансов УНР в правительстве
Вячеслава Прокоповича. С 1920 г. в эмиграции.
Александр Яковлевич Шульгин (1889–1960) — украинский политический деятель,
историк и социоло г. Член Украинской Центральной Рады. В июле 1917 г. — январе
1918 г. — генеральный секретарь межнациональных дел. Первый глава внешнеполитического ведомства независимой Украины. Руководил политической комиссией украинской делегации на мирных переговорах с Советской Россией. В 1919 г. входил в состав
украинской делегации на Парижской мирной конференции. В 1920 г. — глава украинской делегации на первой ассамблее Лиги Наций в Женеве. С 1921 г. — руководитель миссии УНР в Париже. В 1939–1940 гг. — глава правительства УНР в эмиграции.
В 1929–1939 гг. — руководитель Главной украинской эмигрантской рады.
Моисей Зильберфарб (1876–1934) — политический деятель и писатель, один из основателей группы Возрождение и Социалистической еврейской рабочей партии (1906)
в России. После революции 1917 г. стал лидером Объединенной еврейской социалистической рабочей партии. Министр по еврейским делам Украинской Центральной
Рады (январь–февраль 1918 г.). В 1918–1920 гг. возглавлял Еврейский народный университет и Общество содействия развитию еврейской культуры в Киеве. С 1921 г. в
эмиграции.
Дмитрий Михайлович Одинец (1883–1950) — российский ученый, историк, общественный и политический деятель русского зарубежья. По заданию Временного правительства в 1917 г. переехал в Киев и был назначен «в целях защиты русских людей
от возможного проявления украинского шовинизма» заместителем генерального секретаря национальных дел, а затем — министром великорусских дел в правительстве
УНР. Председатель киевского комитета «Союза возрождения России» (1918–1919),
профессор русской истории и истории русского права в Сорбонне (1922–1948), председатель «Союза советских граждан во Франции» (1947–1948). Вернулся в СССР.
В 1948–1950 гг. — профессор Казанского университета.
Богдан-Александр Сергеевич Зарудный (1890–1918 )— украинский государственный
и политический деятель.Член Центрального Комитета Украинской партии социалистов-революционеров, генеральный секретарь (министр) землеустройства Генерального секретариата УНР. Убит в Киеве в 1918 г.
Здесь явная ошибка. Никто из Зарудных кадетом не был, хотя адвокат А. Зарудный и
был близок к кругу т.н. «молодой адвокатуры», куда входили и кадеты. В любом случае,
речь здесь идет не об общерусских партиях, а партиях украинских, и не о либеральном адвокате Александре Сергеевиче Зарудном, а о Зарудном Богдане-Александре
Сергеевиче.
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2. Отношение Центральной Рады и Генерального секретариата
к пролетарскому движению и предательская роль Генерального
секретариата и «правительства УНР» в подавлении декабрьского
восстания на Украине
После октябрьского переворота и свержения Временного правительства
политическое настроение в Киеве было таково: штаб фронта был на стороне Керенского, казачий фронтовой съезд был определенно настроен против
октябрьского переворота, Центральная Рада опиралась на съезд военных
депутатов и Киевский совет рабочих и солдатских депутатов.
В это время большевики входили в созданный Центральной Радой ревком, но как только они уяснили себе двойственную игру ЦР, большевики
вышли из него и создали особо военно-революционный комитет. Ожесточенные схватки с казаками и юнкерами, с одной стороны, и восставшим
пролетариатом, с другой, помогли Центральной Раде захватить движение в
свои руки, временно поддерживавшей пролетариат в борьбе за свержение
власти Временного правительства. Когда же цель была достигнута, ЦР предательски обезоружила рабочих и селян и подавила декабрьское восстание
пролетариата. «Социалистические» партии не хотели понимать, что в условиях тяжелой борьбы за освобождение пролетариата от ига капитала необходимо теснейшее единение всех пролетарских сил. В то время, когда при
буржуазном Временном правительстве они добивались только автономии
Украины, после октябрьского переворота эти партии становятся на путь
полного разрыва с пролетарской Россией. Под видом самостоятельности и
независимости, под ширмой «нейтралитета» Центральная Рада не пропускала с фронта войска через Украину, которые стремились помочь пролетариату в его борьбе, но этот «нейтралитет» был однобоким, ибо войска
генерала Каледина20 проходили свободно на Дон, где концентрировались
контрреволюционные силы, через ту же Украину без всяких препятствий.
Более того, по инициативе и под руководством ЦР должен был быть создан
особый союз окраин — Украины, Дона и Кубани с целью образования антибольшевистского фронта. Вот какова была предательская роль ЦР.
В декабре 1917 года между ЦР и Советской Россией началась война. Четвертым Универсалом Центральная Рада объявила 24 января 1918 г. независимую, самостоятельную Украинскую Народную Республику и в то же вре20

Алексей Максимович Каледин (1861–1918) — российский военачальник, генерал от
кавалерии, войсковой атаман Дона, деятель Белого движения. Правительство Советской России рассматривало Донское правительство атамана Каледина и Украинскую
Центральную Раду как основные оплоты контрреволюционных сил.
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мя в результате межпартийного совещания был образован кабинет В.А. Голубовича в следующем составе: премьер-министр и министр иностранных
дел В.А. Голубович (у.с.-р.), министр земледелия Ковалевский (у.с.-р.), военный
министр Жуковский (у.с.-р.)21, министр здравоохранения Одрина (у.с.-р.), министр народного хозяйства Фещенко-Чипивский (с.-ф.)22, министр юстиции
Михайлов (у.с.-д.)23, министр путей сообщения Тимошенко (у.с.-д.)24, министр
21

22

23

24

Александр Тимофеевич Жуковский (1884–1925 (?) — украинский общественно-политический и военный деятель, полковник Армии УНР, военный министр УНР. Член
Украинской Центральной Рады. Член Генерального военного комитета. Участвовал в
создании Комитета охраны республики, одной из задач которого было направить УНР
на путь сотрудничества с советской властью. 13 сентября 1919 г. назначен ревизором
военных миссий УНР в Праге, Берлине, Вене. В августе 1921 г. вел переговоры с правительством УССР о возвращении венской группы УПСР в Украину. По некоторым
данным, в 1922 г. осуществил это намерение. Дальнейшая судьба неизвестна.
Иван Адрианович Фещенко-Чоповский (1884 –1952) — специалист в области химической физики, профессор Горной академии в Кракове. Член Украинской партии социалистов-федералистов. Член Малой Рады, председатель Киевской губернской национальной рады. Министр промышленности и торговли, затем министр народного хозяйства
УНР. С 1921 г. в эмиграции. В 1945 г. арестован в Кракове и вывезен в СССР. Осужден.
Умер в заключении.
Судя по всему, здесь имеет место путаница. В правительстве, где В.А. Голубович был
премьер-министром и министром иностранных дел, от 18 января 1918 г., Михайлова
в качестве министра не было вообще. Этот человек — Л. Михайлов — был членом другого правительства В. Голубовича — от 8 февраля (26 января) 1918 г., образованного в
связи со стремительным развертыванием вооруженного конфликта между УНР и Советской Россией, когда Совет Народных Министров вместе с Центральной Радой был
вынужден эвакуироваться из Киева. Однако здесь Л. Михайлов был министром труда
от УСДРП, а министром судебных дел был представитель УПСФ Сергей Павлович
Шелухин (1864 –1938) — правовед, общественный и политический деятель, писатель.
Член Украинской Центральной Рады, генеральный судья УНР, министр судебных дел в
правительстве Всеволода Голубовича. При Директории — исполняющий обязанности
министра юстиции в правительстве Владимира Чеховского (1919). С 1921 г. в Чехословакии. Министром иностранных дел в этом правительстве был представитель УПСР
Николай Михайлович Любинский (1891–1938) — украинский языковед, политический деятель. Член Центральной Рады. В марте — апреле 1918 г. — министр иностранных дел УНР. Министром путей был Е. Соковый. С. Тимошенко был министром путей
в других правительствах: Исаака Мазепы в августе 1919 г. и В. Прокоповича от 26 мая
1920 г. Вячеслав Константинович Прокопович (1881–1942) — украинский политический деятель, историк. Председатель Совета министров УНР с мая по октябрь 1920 г.
В январе — апреле 1918 г. — министр народного образования в правительстве Всеволода Голубовича, активный сторонник «украинизации» школы. После свержения режима
Скоропадского был одним из руководителей дипломатической миссии УНР в Польше.
В январе 1919 г. — апреле 1920 г. руководил дипломатическим представительством в
Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Проживал в Польше. В 1939 г. репрессирован.
Сергей Прокопьевич Тимошенко (1881–1950) — общественный деятель, инженер-архитектор. Член революционной украинской партии, затем Украинской социал-демократической рабочей партии. Заместитель главного инженера строительства
Южно-Донецкой железной дороги. Член Центральной Рады (1917), харьковский гу-

232

С.С. ДУКЕЛЬСКИЙ

внутренних дел Ткаченко (у.с.-д.)25. В противовес сильному рабочему движению было создано под покровительством «правительства УНР» капиталистическое объединение — союз фабрикантов и заводчиков.
Существовавшие до этого рабочие организации — профсоюзы, фабрично-заводские комитеты и т. д. начали разгромляться, что вызвало ряд стачек на фабрично-заводских предприятиях и на железных дорогах Украины, в ответ на которые «правительство УНР» издало приказ об увольнении
российских граждан, производило массовые аресты и создало целый ряд
процессов против рабочих. Кроме того, на заводах, фабриках и железных
дорогах производились массовые увольнения «неблагонадежных рабочих».
Продолжавшееся забастовочное движение рабочих являлось протестом
против таких актов и угрожало вылиться в восстание. Угроза революционного движения из Великороссии являлась вполне реальным фактом. Для
Центральной Рады, ничем не отличавшейся от буржуазного правительства
Керенского, нужен был союзник, который мог бы ее поддержать в подавлении пролетарской революции. Союзник этот — Центральные державы — был найден в лице Германии, которая знала военную слабость России
в результате стихийной демобилизации армии и внутренней гражданской
войны, учитывала выгоду разложения России в целях ее ослабления и порабощения германскому империализму и согласилась на предложение Центральной Рады начать переговоры «о мире». В последних числах декабря
1917 года была послана в Брест-Литовск миссия под председательством
В.А. Голубовича для переговоров с Центральными державами.

3. Восстание против Центральной Рады. Отступление из Киева
и интервенция «правительства УНР» с Германией
Волна забастовочного движения разгоралась и начала принимать формы вооруженного восстания, несмотря на старания мелкобуржуазной ЦР одурачить
пролетарские массы самостийностью, 28 января 1918 года в Киеве несколько
сот рабочих арсенала смело выступили против Центральной Рады. К ним при-

25

бернский комиссар. Министр дорог УНР (1919–1920). В эмиграции профессор Украинской хозяйственной академии в Чехословакии..
Михаил Степанович Ткаченко (1879–1920) — политический деятель, адвокат. Член
УСДРП. В 1917 г. — член Центрального и Малого Советов, генеральный секретарь судебных дел, а с марта 1918 г. — Генеральный секретарь внутренних дел. После раскола
УСДРП в январе 1919 г. возглавлял левую «Независимую» фракцию, которая в 1920 г.
переименовалась в Украинскую Коммунистическую Партию. Умер в Москве.
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соединилась группа солдат украинского полка имени Сагайдачного; на следующий день почти во всех полках произошел раскол и часть солдат объявила
себя большевиками и присоединилась к восставшим. В различных концах
города вспыхивали восстания, которые приняли характер открытого мятежа, Центральная Рада мобилизовала все контрреволюционные силы. Борьба
на улицах носила чрезвычайно ожесточенный характер. Центральная Рада в
лице Петлюры и военного министра Жуковского пыталась подавить восстание пролетариата. Коменданту города Киева Ковенко26 были даны диктаторские полномочия в смысле расправы с рабочими и крестьянами. Массовые
убийства и расстрелы были заурядными явлениями, и на улицах города Киева
шла кровавая борьба между рабочими и гайдамаками. 1 февраля пал арсенал,
а 3 февраля восстание было подавлено. Издевательству пьяной гайдамацкой
своры над рабочими не было границ. Расстреливали «пачками». Рабочий костюм и мозолистые руки являлись достаточным основанием для расстрела.
Среди огромного количества жертв выделяются павшие смертью храбрых отважные руководители восстания члены коммунистической партии
Леонид Пятаков27 и Саша Горвиц28. Леонид Пятаков, будучи председателем
Киевского совета рабочих и солдатских депутатов, вел неустанную борьбу
против узкой буржуазной политики Центральной Рады и добивался передачи всей власти Советам. Его популярность среди солдат и рабочих росла
с каждым днем, особенно в момент решительной схватки пролетариата с
Центральной Радой. Дабы обезвредить Леонида Пятакова, представители
Центральной Рады арестовали его, а через несколько дней труп его был найден на берегу Днепра. Дальнейшей вакханалии был положен конец с занятием г. Киева советскими войсками — 8 февраля 1918 г. Центральная Рада и ее
правительство в панике бежали из Киева на Житомир и Сарны. В Житомире
состоялась встреча представителей правительства ЦР и немецкого командования и в результате переговоров было установлено соглашение между обеими сторонами в смысле соблюдения цельности стратегического плана насту26

27

28

Михаил Никитович Ковенко (1888 — после 1922) — украинский военачальник, журналист, дипломат. Член Центральной Рады УНР. Редактор газеты «Україна» (1919).
В эмиграции в Румынии.
Леонид Леонидович Пятаков (1888–1918) — большевик, революционер, участник
борьбы за советскую власть на Украине. Брат Георгия Леонидовича Пятакова. Убит в
Киеве.
Александр Борисович Горвиц (Азеф Беркович Горвиц) (1897–1918) — большевик,
один из руководителей Январского вооруженного восстания киевских рабочих. Член
Киевского комитета РСДРП(б) , исполкома Киевского Совета рабочих депутатов, с ноября 1917 г. — объединенного Совета рабочих и солдатских депутатов. Член Киевского
ревкома. Один из организаторов Красной гвардии. Убит петлюровцами.

234

С.С. ДУКЕЛЬСКИЙ

пления на советскую Украину. За признание и помощь «правительство УНР»
обязалось передать Германии и Австрии десятки миллионов пудов хлеба.

4. Оккупация Украины немецкими войсками и политика
Центральной Рады и ее правительства в период оккупации.
Гетманский переворот
В результате этого соглашения 17 февраля 1918 года началась оккупация
Украины немецко-австрийскими войсками. 27 февраля 1918 года город
Киев был занят немецко-гайдамацкими войсками29. С этого момента началась кровавая расправа с восставшими рабочими и крестьянами по всей
Украине. О характере расправы с пролетариатом можно судить по нижеследующей заметке в «Трудовой газете» от 6 марта 1918 г.: «Киевский
комитет Бунда и Бюро Юго-Западного областного комитета труда с сожалением и возмущением извещает, что рабочий сапожной мастерской Киевского уездного земства т. Исаак Гудкин, который с 1915 г. состоит членом
Киевского комитета Бунда30, расстрелян 2 марта за то, что не мог на месте
его задержания представить документ, удостоверяющий его личность». Карательные экспедиции расправлялись с крестьянством в деревнях, устанав29

30

Здесь требуется уточнение сведений С. Дукельского: «Немецкое командование, проведя переговоры с Центральной Радой, согласилось, что, наступая на Киев, украинские части — Сечевые Стрельцы и гайдамаки — будут идти впереди немецкой армии. Общее
наступление украинской армии на Киев проходило под командованием генерала Константина Присовского. На подступах к городу 28 февраля 1918 года украинские подразделения разбили остатки большевистских отрядов у Севериновки под Бучей. Путь
на Киев был свободен. Уже из самого Киева большевики ушли без боя: 1 марта остатки большевистского войска отошли на левый берег Днепра. В тот же день киевляне
увидели на улицах немногочисленные подразделения украинской армии: гайдамаков
Симона Петлюры, Сечевых Стрельцов Евгения Коновальца и запорожцев Константина
Присовского. Им была устроена торжественная встреча с церковными колоколами и
молебнами. Немецкая армия остановилась в Киеве 2 марта, а уже на следующий день
на Софийской площади прошел торжественный парад. Вслед за немецкой армией в
Киев вернулась и законная украинская власть: сначала — Совет народных министров,
а 9 марта — Центральная Рада». http://www.dsnews.ua/politics/pervaya-sovetskoukrainskaya-voyna-100-let-nazad-kiev-byl-02032018084000
На Украине Бунд принял участие в Украинской Центральной Раде и отмежевался от
большевиков; представитель Бунда вошел в правительство Центральной Рады — Генеральный секретариат. Во время январского восстания в 1918 г. в Киеве, когда рабочие
арсенала восстали против Центральной Рады, Бунд призывал к ее поддержке. В декабре 1918 г. в Бунде оформилось левое крыло. В январе 1919 г. произошло совещание
организаций Бунда, на котором вожди Бунда занимали еще колеблющуюся позицию.
1 марта 1919 г. на Украине создалась организация коммунистического Бунда, а в июле
1919 г. произошло его слияние с компартией Украины. Меньшевики ушли из Бунда.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНСКОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ (ТАК НАЗЫВАЕМОГО «ПРАВИТЕЛЬСТВА УНР»
И СОЦИАЛ-СОГЛАШАТЕЛЬСКИХ ПАРТИЙ У.С.-Д. И У.С.-Р.) 1917–1920 ГГ .
235

ливая власть помещиков. Вся страна была в руках немецкого командования.
Социалистически-соглашательский кабинет министров В.А. Голубовича являлся ширмой для свободного распоряжения немецким командованием
судьбами страны. Внешняя и внутренняя политика кабинета Голубовича
фактически являлась политикой немецкого командования. После занятия
Киева немцы открыто заговорили об оккупации всей Украины немецкими
войсками и в то же время требовали допущения в Генеральный штаб своих
представителей. Это требование, поддержанное силой, было удовлетворено. По мере занятия территории Украины и Крыма немецко-австрийскими войсками вся власть переходила к немецкому командованию.
Вывоз хлеба за границу и распоряжение жел. дор. сетью Украины производились немцами непосредственно при молчаливом согласии «правительства УНР». То обстоятельство, что «правительство УНР» существовало только
юридически, доказывается тем фактом, что немцы ультимативно потребовали взять обратно выработанный «правительством УНР» земельный закон или
внести в него коллективы по указанию немецкого командования, и также ввели свои военно-полевые суды. Как следствие экономической политики Германии и «правительства УНР» на Украине, буржуазно-капиталистические группы под их покровительством объединялись в промышленно-индустриальные
синдикаты, как «Протофис», «Суозиф» и другие буржуазные объединения.
Внутренняя политика «правительства УНР» приноравливалась к требованиям немецкого командования. Таким образом, оккупация всей Украины и захват всего аппарата управления страной немецким командованием
являлись результатом авантюристической политики Центр. Рады и ее правительства, поддерживаемых социал-соглашательскими партиями, входившими в состав как ЦР, так и «правительства УНР».
Центральной Раде удалось при помощи немецкого империализма задушить советскую власть на Украине, но самым фактом приглашения немцев
Центр. Рада подписала свой смертный приговор, так как широкие массы
населения этой авантюре не сочувствовали.
Гетманский переворот подготовлялся на глазах Центр. Рады и «правительства УНР» и был совершен по приказу из Берлина 28 апреля 1918 г. немецким
командованием. Центральная Рада была разогнана, а правительство арестовано, 4 мая 1918 г. был посажен немцами «монарх» Павло Скоропадский31. Интересно отметить, что на процессе, инсценированном немцами, председатель
31

Павел Петрович Скоропадский (1873–1945) — генерал-лейтенант Русской императорской армии, после революции 1917 г. — украинский военный и политический деятель; гетман Украины с 29 апреля по 14 декабря 1918 г. В эмиграции в Германии.
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Совета Министров (один из числа обвиняемых членов правительства) В.А. Голубович (ныне член ЦК УПСР) в последнем слове просил от суда «милосердия».

Глава II
5. Восстание против гетмана. Создание «Директории
и правительства УНР»
Все лето 1918 г. по всей Украине в разных местах вспыхивали отдельные восстания крестьян, которые жестоко подавлялись немецкими генералами и
украинскими помещиками. Постоянные реквизиции и грабежи крестьян
в деревнях, налагаемые контрибуции, порки и расстрелы неповинующихся
создали накаленную атмосферу недовольства, которое вырешилось грандиозным восстанием против немцев и гетмана. Это стихийное восстание было
использовано теми самыми «старыми вождями» Центральной Рады, которые
привели немцев на Украину в своих национально-шовинистических, буржуазных целях, и наперекор стихии введено в определенные рамки. В ночь с 14
на 15 ноября мелкобуржуазный «Национальный союз» в Киеве под председательством В.К. Винниченко избрал «Директорию». В состав «Директории»
вошли: Винниченко (у.с.-д.), Петлюра (у.с.-д.), Швец (у.с.-р.)32, Макаренко (ж.
д. союз) и Андриевский (с.-ф.). Директория должна была руководить восстанием. В первые дни восстания, еще до взятия Киева настроение повстанцев
было таково, что «Национальный союз» должен был поставить вопрос о своем
отношении к советской власти и на заседании в Фастове социал-соглашатели
самым позорным образом продались буржуазии. Революционные лозунги и
обещания, которые щедро рассыпала «Директория», не были выполнены.

6. Образование кабинета министров и роль политических партий
в создании такового. Персональный и партийный состав
Приказом «Директории УНР» от 26 декабря 1918 года за № 1 был назначен кабинет министров в следующем составе: председатель Совета
32

Федор Петрович Швец (1882–1940) — украинский геолог, общественный и политический деятель. Профессор Киевского университета. Член ЦК Крестьянского союза и УПСР. В 1918–1919 гг. — член Директории Украинской Народной Республики.
13 ноября 1918 г. Швец как представитель Крестьянского союза вместе с Владимиром
Винниченко, Симоном Петлюрой, Афанасием Андриевским, Андреем Макаренко был
избран в состав Директории УНР. С 1920 г. в эмиграции в Чехословакии.
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Министров и министр иностранных дел Владимир Моисеевич Чеховский (у.с.-д.)33, министр внутренних дел Александр Корнилович Мицюк
(у.с.-р.)34, министр земледелия Никита Ефимович Шаповал (у.с.-д.)35, министр искусств Дмитрий Владимирович Антонович (у.с.-д.)36, министр по
морским делам Михаил Иванович Белинский (у.с.-с.)37, министр здравоохранения Борис Павлович Матющенко38 (у.с.-д.), министр почт и теле33

34

35

36

37

38

Владимир Моисеевич Чеховский (1876–1937) — украинский политический и религиозный деятель, социал-демократ, председатель Совета министров Украинской Народной Республики (УНР) в декабре 1918 г. — феврале 1919 г. После Февральской революции возглавил Одесский комитет УСДРП, был членом Украинской Рады от Одессы.
В начале 1918 г. был избран членом ЦК УСДРП. С апреля 1918 г. — директор департамента исповеданий с правами товарища министра в правительстве УНР. Придерживался левых политических взглядов, выступал за компромисс с большевиками, был
противником соглашения с Антантой. В 1937 г. расстрелян.
Александр Корнеевич Мицюк (1883–1943) — украинский юрист, экономист, социолог, государственный деятель. Выступал за автономию Украины. Активный член
Украинской партии социалистов-революционеров (УПСР). С 1920 г. в эмиграции в
Чехословакии.
Никита Ефимович Шаповал (1882–1932) — украинский политический и общественный деятель, публицист, социолог, поэт, по специальности лесник. Член Центральной
Рады. С 1901 г. член Революционной украинской партии (РУП), издатель и соредактор
журнала «Украинская хата» (1909–1914), один из организаторов и лидеров УПСР и
член ее ЦК, председатель Всеукраинского Лесного Союза, член Центральной и Малой
Рады (1917–1918), министр почт и телеграфа в правительстве В. Винниченко. В эмиграции в Чехословакии.
Дмитрий Владимирович Антонович (1877–1945) — украинский общественно-политический, государственный и культурный деятель, историк искусства. В 1917 г. — был
в числе основателей Украинской академии искусств. Член Совета Академии. С марта 1917 г. — активный член Центральной Рады Украинской Народной Республики,
заместитель (товарищ) ее председателя М.С. Грушевского. С 23 декабря по 14 марта
1918 г. — министр морских дел УНР. В 1919–1920 гг. — глава миссии УНР в Италии.
Один из основателей и ректор Украинского свободного университета в Вене и Праге.
Михаил Иванович Белинский (Билинский) (1883–1921) — украинский военный и
государственный деятель. Контр-адмирал Украинской Народной Республики (УНР).
В декабре 1917 г. назначен директором контрольного департамента Секретариата
морских дел Центральной Рады. С апреля 1918 г. — начальник Главного военно-морского хозяйственного управления морского министерства УНР, затем — Украинской
державы гетмана Павла Скоропадского. Активный участник подготовки восстания
против гетмана. С 10 октября 1919 г. — начальник Морского Генерального штаба УНР.
С мая 1920 г. — министр внутренних дел УНР. С октября 1921 г. — член штаба Украинской повстанческой армии генерала Юрия Тютюнника. В бою с «котовцами», не
желая сдаваться в плен, покончил жизнь самоубийством.
Матюшенко Борис Павлович (1883–1944) — украинский общественный, политический и государственный деятель. Врач-гигиенист. С августа 1917 г. по поручению УЦР
начал работу по организации службы здравоохранения в Украине, возглавлял медико-санитарную управу при Генеральном секретариате внутренних дел. Член Малого
совета от УСДРП. В 1919 — апреле 1920 гг. — председатель дипломатической миссии
УНР в Бельгии. Умер в Праге.
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графов Иван Демьянович Штефан-Поливода (у.с.-р.)39, министр торговли
и промышленности Сергей Степанович Остапенко40 (у.с.-д.), в.и.о. военного министра Александр Викторович Осецкий41 (у.с.-с.), в.и.о. министра
народного просвещения Петр Иванович Холодный (у.с.-р.) 42, в.и.о. министра финансов Василий Петрович Мазуренко 43(у.с.-д.), в.и.о. министра
39

40

41

42

43

Иван Демьянович Штефан-Поливода (1878–1938) — товарищ министра почт и телеграфов Украинской Народной Республики, министр почт и телеграфов при Петлюре.
Расстрелян в 1938 г.
Сергей Степанович Остапенко (1881–1937) — экономист. Председатель Совета министров Украинской Народной Республики (УНР) в феврале — апреле 1919 г. С 14 марта
1918 г. — член комиссии по товарообмену с Центральными державами (руководитель —
Николай Порш), созданной при Совете народных министров УНР. После свержения гетманской власти Остапенко как специалист в области экономики и одновременно социалист был включен в состав правительства УНР. Как представитель УНР вошел в состав
сформированного 26 декабря 1918 г. правительства Владимира Чеховского в качестве министра торговли и промышленности. В феврале 1919 г., в результате наступления Красной
армии, государственные органы УНР переехали в Винницу. 6 февраля 1919 г. принимал
участие в переговорах с начальником штаба французских войск на Украине полковником
Фрейденбергом. Украинская сторона настаивала на признании независимости Украины
и допуске ее представителей на международную мирную конференцию в Париже, обещая проведение социальных реформ и обеспечение народовластия. Переговоры закончились безрезультатно. В конце 1920 г. выехал в Киев. В 1931 г. репрессирован.
Анри Фрейденберг, также Фредамбер (1876–1975) — французский генерал. Родился в Одессе. В начале 1919 г. — в чине полковника был начальником штаба генерала
д’Ансельма, командующего союзными (французскими, греческими и белыми) силами
Антанты на Юге России. Занимался политической работой. По свидетельствам современников, его деятельность «поразительно совпадала с работой немецких и большевистских агентов» и именно он, а не д’Ансельм, был настоящим командующим союзными войсками. Проводил политику, направленную против Добровольческой армии.
Александр Викторович Осецкий (1873–1936) — российский и украинский военачальник. Генерал-майор русской армии, генерал-хорунжий армии Украинской Народной
Республики (УНР). Был одним из руководителей украинского движения в Гренадерском корпусе. Начальник 4-й Украинской дивизии 2-го Сечевого Запорожского (51-го
армейского) корпуса, находившейся на фронте. В должность не вступил, оставшись в
Киеве при военном министерстве Центральной Рады. Во время взятия Киева большевиками причислен к Гайдамацкому кошу Слободской Украины, созданному под руководством Симона Петлюры. С 12 февраля 1918 г. — начальник Украинского Генерального штаба, с 5 марта 1918 г. — начальник Главного штаба УНР. 26 апреля 1920 г.
Симон Петлюра назначил его своим представителем при начальнике Польского государства Юзефе Пилсудском.
Петр Иванович Холодный (1875–1930) — украинский педагог и художник, государственный и общественный деятель. Участвовал в создании Национальной галереи в Киеве. Занимался государственной и общественной деятельностью. Работал в комиссии
по созданию Украинской государственной Академии искусств. В 1918 г. приглашен в
правительство Украинской Народной Республики на должность министра образования. Умер в Варшаве.
Василий Петрович Мазуренко (1877–1937) — украинский общественно-политический
и государственный деятель, инженер-технолог, экономист. Член Украинской социал-де-
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труда Леонид Дмитриевич Михайлов (у.с.-д.), управл. Министерством
путей сообщения Филипп Колесникович Пилипчук (у.с.-с.)44, зав. Управлением культов Иван Львович Липа45, государственный контролер Дмитрий Львович Симонов 46(у.с.-с.), в.и.о. государственного секретаря Илья
Михайлович Снежко (у.с.-с.). Состав кабинета впоследствии изменился, а
именно: и.о. министра народного просвещения профессор Иван Огиенко47 (у.с.-р.), и.о. государственного секретаря Михаил Корчинский (у.с.-р.)48

44
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мократической рабочей партии.Член Украинской Центральной Рады (1917–1918).
Заместитель генерального секретаря финансов и советник народного министерства финансов Украинской Народной Республики. Товарищ министра финансов Украинской
Державы и УНР (1918–1919). Работал министром финансов в кабинетах Винниченко
(ноябрь 1917 — январь 1918) и Голубовича (март 1918), а также — и. о. народного министра финансов УНР в кабинете В. Чеховского (декабрь 1918 — январь 1919). Репрессирован в начале 1930-х гг. и выслан в Алма-Ату. Расстрелян в 1937 г.
Филипп Каленикович Пилипчук (1869–1940) — украинский общественно-политический и государственный деятель, педаго г. Председатель Совета народных министров
Украинской Народной Республики в изгнании (1921–1922), член украинской партии
социалистов-революционеров, позже — УНРП. В правительстве Центральной Рады
УНР В.К. Винниченко исполнял обязанности директора департамента Генерального секретариата торговли и промышленности. После образования Директории УНР назначен начальником водных путей р. Днепр. В декабре 1918 г. — апреле 1919 г. — управляющий Министерством путей в правительстве УНР В.М. Чеховского и С.С. Остапенко.
Товарищ (заместитель) министра путей в правительстве И.П. Мазепы (март–май
1920), управляющий Министерством путей в правительстве В.К. Прокоповича (май–
октябрь 1920). С 1926 г. жил в Луцке, где работал инженером.
Иван Львович Липа (1865–1923) — украинский общественно-политический и государственный деятель, писатель, литературный критик, медик. Назначен комиссаром
Одессы от Центральной Рады Украинской Народной Республики и управлял городом в
должности градоначальника, был членом Руководящего комитета города (1917), медицинским инспектором Одессы. Член Директории УНР, министр культов и вероисповеданий (1919), один из авторов проекта первой Конституции УНР (1920), министр
здравоохранения правительства УНР. Эмигрировал в Польшу.
Дмитрий Львович Симонов (1876–1938) — политический деятель, экономист, финансист. Член Украинской партии социалистов-самостийников. Директор 1-го департамента государственного контроля в кабинете Ф. Лизогуба (1918), государственный
контролер в правительстве Директории. Расстрелян в 1938 г.
Иларион (в миру Иван Иванович Огиенко) (1882–1972) — украинский общественный, политический и церковный деятель, министр просвещения и министр вероисповеданий Украинской Народной Республики, видный деятель украинской эмиграции.
В 1940–1944 гг. — епископ Польской Православной церкви, с 1947 г. — епископ, а с
1951 г. — предстоятель неканонической в то время Украинской Греко-Православной
церкви в Канаде. Был сторонником Симона Петлюры и занимал руководящие посты в
правительствах Украинской Народной Республики.
Михайло Агафонович Корчинський (1885–1937) — адвокат, политический и государственный деятель. Член Центральной рады и Украинской партии социалистов-федералистов. В 1919 г. — государственный секретарь в кабинете Сергея Остапенко.

240

С.С. ДУКЕЛЬСКИЙ

и министр по еврейским делам Абрам Ревуцкий49 (ев. с.-д. «Поалей
Цион»).
Кабинет Чеховского был создан в результате межпартийного соглашения ЦК у.с.-д., ЦК у.с.-р. и более правых партий. Указанное межпартийное
совещание выработало следующую весьма характерную основу вступления
в кабинет своих представителей: кабинет является аполитичным. Ведение
внутренней и внешней политики принадлежит «Директории» и правительственным партиям. Кабинет не ответственен за свои действия перед
председателем Совета Министров и обратно — председатель Совета Министров не ответственен за действия министров. Каждая партия ответственна
за своего представителя в кабинете.

7. Объявление города Киева на осадном положении
и диктаторство атамана Коновальца50 (осадный корпус)
В связи с приближением советских войск и волнениями рабочих г. Киев был
объявлен на осадном положении, введен осадный корпус и командующему
осадным корпусом атаману Коновальцу были даны диктаторские полномочия. С этого момента начинается форменная вакханалия, расстрелы и разгромы профессиональных организаций под видом борьбы с большевиками.
Как это проводилось в жизнь, можно судить по нижеследующему документу от 20 декабря 1918 года, взятому из газет: «В пятницу около 11 часов
вечера в помещение профессиональных рабочих организаций, Трехсвятительская № 19 явился отряд военных, численностью 15 человек, во главе с
каким-то офицером, которого они называли “господин комендант”, и, отобрав ключи у прислуги, приступили к обыску во всех комнатах, в каких расположены разные профессиональные союзы. Обыск этот немного погодя
перешел в настоящий бесцеремонный разгром всего имущества союзных и
рабочих культурно-экономических организаций, которые там помещались.
49

50

Авром (Абрам) Ревуцкий (1889–1946) — украинско-еврейский политический и государственный деятель, журналист. С 1913 г. — член Бюро Всемирного социалистического союза еврейских рабочих. Во время Центральной Рады был товарищем министра
еврейских дел, в 1918 г. стал министром еврейских дел УНР. Эмигрировал в США.
Евгений Михайлович Коновалец (1891 (1892?) –1938) –деятель украинского националистического движения 1920 — 1938 гг. Фенрих (прапорщик) вооруженных сил Австро-Венгрии, затем полковник армии УНР; организатор и руководитель Украинской
войсковой организации, руководитель Провода украинских националистов (с 1927),
создатель и руководитель Организации украинских националистов (до 1938). Убит в
Роттердаме (Нидерланды) сотрудником НКВД Павлом Судоплатовым.
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Были открыты шкафы и столы и оттуда было взято все: книги, делопроизводство, отчетность, архивы, регистрационные карточки, кассовые книги,
печати, даже чернильницы и ручки… Все это бросали в печь и поджигали.
Жгли все бумаги. Стены печи не выдержали такой жары и стали лопаться.
Тогда вся эта “буржуазно-большевитская литература” (буквальное выражение лиц, производивших разгром) складывалась в мешки и выносилась на
улицу в кучу, которую после подожгли, создав грандиозное пожарище, продолжавшееся всю ночь. В огне безвозвратно погибло все, даже последняя
трудная и старательная работа профессиональных союзов, накопившаяся в
продолжении двух лет. От пепла почернела вся улица, перед зданием профессиональных союзов. Столы, которые нельзя было открыть, разбивались
топорами. Из комнат забрали все. Остались пустые шкафы и поломанные
столы и каким-то чудом уцелели висевшие на стене портреты Шевченко
и Маркса. Огнище горело до 7 часов утра другого дня. Убыток причинен
больше чем на полмиллиона рублей».
Желтый террор «Директории», проводившийся с исключительной свирепостью, развился до таких размеров, какого не знала отличавшаяся своей жестокостью гетманская охранка. Более того, под тем или иным видом,
ловли бандитов и т. д. совершалось уничтожение классовых противников и
вообще рабочих. «Охота» производилась преимущественно ночью, а к утру
находили трупы и в газетах появлялись стереотипные заметки, что там-то
обнаружены трупы неизвестных, «убитых грабителями», «при попытке к
бегству» и т. д. Так неистовствовала «Директория», прикрывавшаяся флагом «демократизма». Эти расправы были прекращены по занятии гор. Киева советскими войсками.

8. Трудовой конгресс и его универсал
Трудовой конгресс фактически являлся суррогатом народного представительства, как результат политической комбинации и спешного проведения выборов «Директорией и правительством УНР». О его реакционности
можно судить по принятому им универсалу в смысле передачи «Директории» всей власти и санкционирования войны с советской властью. Огромную роль в решениях Трудового конгресса сыграло то обстоятельство, что
«правительство УНР» воспользовалось неприбытием огромного числа членов Трудового конгресса и демагогическими приемами проводило его решения. В связи с наступлением Красной Армии конгресс не кончил своих
занятий и разъехался в конце января 1919 г.
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9. Внешняя политика «Директории и правительства УНР»
После занятия Киева «Директории УНР» стало ясно, что рабоче-крестьянские массы стоят за советскую власть. Имея прошлый опыт продажи Украины немцам, Директория решила повторить — предложила «товар» по
«сходной цене». Торг велся одновременно: в этот опыт по отношению к
новому покупателю — Антанте, которому в Париже и в Одессе со стороны
Директории предлагался хлеб, все железные дороги на следующих условиях:
французскому командованию предоставлялось право задушить повстанчество, а деникинцам предоставлялась возможность формировать на Украине
белогвардейские банды. За все это Антанта обещала помощь Директории в
борьбе за свержение советской власти. Одновременно Директория заигрывала с немецким командованием, желая во что бы то ни стало удержать немецкие войска до получения реальной вооруженной поддержки от Антанты.
В Одессу, где находились французское командование и дипломатический представитель Франции Энно51, посылались представители «правительства УНР». Переговоры велись через посредство военного министра Грекова52 и товарища министра иностранных дел Галина53 (почет51

52

53

Эмиль Энно — капитан французской армии. Возглавлял французскую секретную службу на Украине. Французский вице-консул в Киеве с особыми полномочиями и консул
в Одессе в 1918–1919 гг. Сторонник Белого дела. Весной 1918 г. подготовил доклад о
положении на Украине, который был передан президенту Франции Жоржу Клемансо.
В докладе рекомендовалось военное вмешательство Антанты в дела на Юге России и
разрабатывался план интервенции для оказания помощи антибольшевистским силам.
Энно всячески поддерживал идею восстановления «единой и неделимой России». В сепаратистах национальных окраин он видел силы, порожденные к жизни Центральными державами специально для расчленения России. Однако деятельность Энно шла
вразрез с курсом стран Антанты и, в частности, Франции, которые стремились воспользоваться ситуацией в собственных целях и не допустить восстановления сильной России. В марте 1919 г. отозван на родину.
Александр Петрович Греков (1875–1959) — российский и украинский военный деятель, генерал. С апреля 1917 г. — командир лейб-гвардии Егерского полка. В декабре
1917 г. перешел на украинскую службу. Начальник штаба Киевского военного округа.
С марта 1918 г. — помощник военного министра Украины. Один из первых генералов,
поддержавших Симона Петлюру и его Директорию. В ноябре 1918 г. — главнокомандующий полевыми армиями. В январе — феврале 1919 г. — военный министр Украинской Народной Республики (УНР), в феврале — марте — командующий армией УНР.
Командующий Галицкой армией (УГА). Из-за конфликта с властями ЗУНР 5 июля
1919 г. подал в отставку и уехал в Румынию.
Трудно сказать, опечатка здесь или ошибка, но указанную должность занимал не «Галин», а Галип Артем Васильевич. Сведения об этом можно найти в книге Николая
Александровича Равича (1899— 1976) (русский советский писатель, переводчик, драматург, киносценарист, историк и дипломат) «Молодость века». Ее автор был комиссаром на Украинском фронте. В качестве разведчика был заброшен в оккупированную
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ный54 член Великой украинской масонской генеральной ложи и член Мировой франк-масонской ложи).
Характерно отметить, что «Директория УНР» не брезгала и подкупами в достижении своих гнусных целей, как о том свидетельствует тот факт,
что полномочный представитель Франции Энно был подкуплен несколькими миллионами рублей. Эта история вызвала огромный скандал и запрос
во французском парламенте, вследствие чего министру иностранных дел
Франции Пишону55 пришлось выступить с разъяснением перед французской Палатой и «отказаться» от консула Энно, указав, что он авантюрист и
ничего общего не имеет с дипломатией Франции. Переговоры с Энно так-

54

55

поляками Белоруссию. Он рассказывает: «В числе многочисленных организаций, созданных вторым отделом французского генерального штаба или существовавших на
его деньги, была “Великая франкмасонская ложа” в Париже. Одним из “великих мастеров” этой ложи был капитан второго бюро Бенар. Война не прервала связей между масонами враждующих стран. Это открывало широкие возможности для французской разведки. После того как было получено согласие Скоропадского вступить в
масонскую ложу, из Вены прибыл некий австрийский подданный по фамилии Галип
с большим количеством денег и полномочиями организовать “Генеральную украинскую франкмасонскую ложу”. Действовал он совершенно свободно, ибо помимо того,
что был австрийцем, имел и необходимые рекомендации к австро-германскому командованию. (…) После бегства Скоропадского Галип связался с Петлюрой, и Петлюра
вступил в парижскую “Великую франкмасонскую ложу”. Французская разведка, отбрасывая многочисленных лидеров украинских националистов, часть которых была
крепко связана с Австрией, сразу остановилась на Петлюре, считая его основным козырем в игре. Поэтому Петлюра назначил Галипа товарищем министра иностранных
дел и поручил ему вместе с военным министром генералом Грековым и начальником
генерального штаба генералом Матвеевым вести первые переговоры о военном соглашении с французами в Одессе. В конце ноября 1918 года “Генеральная украинская
франкмасонская ложа” была фактическим отделением французской разведки. От нее
ездили регулярно курьеры в Париж и другие страны. В свою очередь ложа получала
приказы, инструкции и инспектировалась уполномоченными “Великой ложи”. Там
же приводятся цитаты из писем Петлюры масонам, еще некоторые будут приведены в Главе VI раздел 27 “Великая Украинская Франк-Масонская Ложа”». https://
biography.wikireading.ru/257619
О нем же см.: Марголин А. Украина и политика Антанты. Записки еврея и гражданина. М., 2016. С. 88–91 с правильным написанием.
Гражданство и работа на французскую разведку и привели к тому, что в Украинской
ложе Галип был лишь, по мнению Дукельского, «почетным» членом. А его общемасонское «происхождение», понятно, проблем не вызывало.
Стефан Пишон (1857–1933) — французский политический деятель Третьей Республики. Французский министр по делам Китая (1897–1900). Генеральный резидент в
Тунисе с 27 декабря 1901 г. по 7 февраля 1907 г. Служил в двух кабинетах Клемансо
и в первом, втором и четвертом кабинетах Аристида Бриана министром иностранных дел. Наиболее известен своей деятельностью во время второго кабинета Клемансо — в период окончания Первой мировой войны и Парижской мирной конференции 1919 г.
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же велись через представителя международной контрразведки («Бюро де
Интралье») сыщика Серкаля56.
Одновременно были посланы дипломатические торговые миссии во
Францию, Англию, Соединенные Штаты и Ватикан для заключения политических и торговых договоров и давления на предмет признания Антантой «самостоятельной Украинской Народной Республики».
31 декабря 1918 года под председательством министра иностранных
дел Чеховского состоялось совещание, на котором обсуждался вопрос о
формировании миссии для участия в всемирном конгрессе. Был намечен

56

О нем вспоминает сам генерал Греков: «Головной атаман Петлюра, напутствуя
меня, со своей стороны подчеркнул, что французам доверять невозможно, так как
они поддерживают Деникина, но что надо попробовать их “обдурить и использовать их технику для Украины”. Видимо, он находил, что и мне не следует доверять,
так как впереди меня отправил своего человека Шумицкого, с секретным поручением следить за каждым моим шагом, в чем я и убедился с первого момента приезда в Одессу. Наконец, премьер Чеховский, видимо мало еще освоившийся с дипломатическим языком, порадовал меня заявлением, что он, Чеховский, мне вполне
доверяет и полагает, что я “все сделаю, как следует”. В чем заключался смысл этих
“все” и “как следует”, так и осталось тайной нового главы украинских дипломатов.
Во всяком случае он прибавил, что командирует вместе со мной в Одессу своего
помощника доктора Галиппа и просит работать совместно с ним. … Запасшись такими наставлениями, я вместе с доктором Галиппом и господином Серкалем 10-го
января выехал из Киева и 11-го прибыл в Одессу. На следующий день я должен был
говорить с господином Энно, но, придя к нему вместе с доктором Галиппом, передан был в распоряжение его супруги, так как в этот день прибывал в Одессу генерал
д’Ансельм со своим штабом и г. Энно был чрезвычайно озабочен вопросом о каких-то автомобилях. Не стесняясь присутствием доктора Галиппа, широкие взгляды на вещи которого мне были известны (он также не был расположен к Шумицкому), я изложил Энно мою излюбленную теорию о крайней выгодности украинского
национализма, как фактора противобольшевистского, и о полной безопасности его
для дела возрождения России, так как в массе населения Украины вражды к России
никакой не было и обе территории в силу уже своих естественных географических
данных не могли, не задохнувшись от непосильного бремени бесконечных открытых границ, быть во враждебных отношениях между собой. Я подчеркнул, что основная масса населения Украины не только не большевистична, но и вообще не
революционна, исключая вопроса о земле, и что, если найти фактор, который дал
бы возможность взять в руки эту массу и организовать ее, большевизма на Украине не будет и от нее пойдет спасение от большевиков и остальной России. Таким
фактором дисциплинирования народных масс могла явиться только иностранная
дружественная вооруженная сила, и лучше всего эта роль могла бы быть исполнена французскими войсками, как привычными народу традиционными союзниками
еще со времен великой войны».
Олександр Греків. Спогади військового міністра УНР. Публ. Тинченка Я.//З архівів
ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ № 1/2 (22/23) 2004 Науковий і документальний журнал».
С. 160 и далее. Ср.: Тинченко Я. Генерал Олександр Греків: військова діяльність і доля //
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2001. № 2. С. 343–415.
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председатель этой миссии Сидоренко57, который в то время находился
уже во главе миссии в Париже. Кроме него в состав миссии вошли: Шульгин, профессор Грушевский58, Галин (Галип[п]. — Л.К.) и Панейко59. При
миссии должны были функционировать секции: политическая в составе
представителей партий с.-д., с.-р. и с.-ф., экспортная, журнальная и информационная.
В конце декабря 1918 года прибыла в Киев американская миссия из
Одессы. 2 января 1919 года «правительством УНР» был дан банкет в честь
пребывавших тогда в Киеве послов Антанты и Центральных держав в присутствии финляндского посла Гумеруса60, турецкого Мухтар-бея61, австрийского князя Фюрстенберга62, генерального консула Турции — Ферит-бея63,
генерального немецкого консула — Тиля64, генерального голландского консула — Фокера65, секретаря французского консульства — Мулена66, в присутствии представителей «правительства УНР» и Министерства иностранных дел в лице Галина (Галип[п]а. — Л.К.).
57

58

59

60

61

62

63

64
65
66

Григорий Никитович Сидоренко (1874–1924) — украинский политический деятель и
дипломат, инженер. Член Украинской Центральной Рады. Министр почт и телеграфа в
правительстве В. Голубовича. В эмиграции в Чехословакии.
Михаил Сергеевич Грушевский (1866–1934) — историк, государственный и политический деятель, академик Академии наук УССР (1923) и Академии наук СССР (1929).
Василий Лукич Панейко (1883–1956) — украинский писатель и журналист, редактор
газеты «Діло» (1912–1918). 11 ноября 1918 г. назначен госсекретарем иностранных
дел ЗУНР. Свою деятельность на данной должности направил на обеспечение признания суверенитета и территориальной целостности ЗУНР и осуждения польской агрессии. После подписания Рижского мира между РСФСР, УССР и Польшей выступал за
создание новой восточноевропейской федерации, в которой Украина и Галичина были
бы в союзе с демократической Россией. Эмигрировал. Умер в Каракасе.
Специально см.: Листиков С.В. Проблема независимости Финляндии на Парижской
мирной конференции в контексте вопроса о сохранении целостности России (по материалам Белого движения) / Многоликость целого: из истории цивилизаций Старого и Нового Света: Сборник статей в честь Виктора Леонидовича Малькова. Отв. ред.
О.В. Кудрявцева. Издательство Университета Дмитрия Пожарского, 2011. 514 с.
Ахмед Мухтар-бей Моллаогли (1870–1934) — турецкий государственный и политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Турции. В 1918 г. посол Турции в
Киеве.
Князь Карл Эмиль Эгон Фюрстенберг (1867–1945) — австрийский дипломат. Сотрудник посольства в Киеве. Посол Австро-Венгрии при правительстве гетмана Павла Скоропадского.
Ахмед Ферит-бей Тек (1878–1971) — османский и турецкий государственный деятель, политик и дипломат. Министр внутренних дел Турции (1923–1924). С 10 августа
1918 г. несколько месяцев был консулом в Киеве.
Генеральный консул Германии в Киеве Эрих фон Тилль.
Генеральный консул Нидерландов в Киеве доктор Тимон Генрих Фоккер.
Де Мулен — по некоторым сведениям бывший учитель.
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10. Торжественное соединение Галиции с Украиной и объявление
«Единой Украинской Соборной Народной Республики»
В конце января 1919 г. согласно постановлению Трудового конгресса и договору между «правительством УНР» и Галицийским секретариатом было
объявлено торжественное соединение Галиции с Украиной в «Единую Соборную Украинскую Народную Республику».
Несмотря на соединение, положение ничем не изменилось, Галицийский секретариат продолжал вести самостоятельную независимую от «правительства УНР» политику и, наоборот, «правительство УНР» также абсолютно не считалось с Галицийским секретариатом. Вполне понятно, что это
было на руку диктатору Галиции Петрушевичу и головному атаману Петлюре. Более подробное освещение будет дано ниже.

11. Бегство «Директории и правительства УНР» из Киева
и крах кабинета министров В.М. Чеховского
Под давлением Украинской Красной Армии Киев был очищен 4 февраля
1919 г. и Директория УНР панически бежала, постепенно теряя по дороге последние силы, которые присоединялись к Красной Армии. Головной
атаман Петлюра старался спасти положение и бросил часть армии под командой Оскилко67 с Польского фронта против советских войск, но они не
подоспели и Киев был сдан.
Крах кабинета Чеховского объясняется его авантюристической политикой, с одной стороны, и неполном согласии внутри кабинета и Директории в
смысле ориентации на Антанту — Одессу и новые авантюры — с другой. Директория продолжала ориентироваться на Антанту. Переговоры с Антантой —
Одессой продолжались, но не весь кабинет был солидарен с этой политикой,
видя в ней причину краха. Вполне естественно, что при таком положении Директория искала выхода и нашла его в лице Остапенко68, который, цепляясь за
власть, готов был выйти из партии у.с.-д., лишь бы иметь возможность получить
формирование кабинета. Директория этим воспользовалась, но еще существо67

68

Владимир Пантелеймонович Оскилко (1892–1926) — военный и общественный деятель времен УНР, атаман, генерал-хорунжий армии УНР. Был одним из руководителей
Украинской партии социал-самостийников. При поддержке ее членов организовал неудачный переворот в Ровно.
Сергей Степанович Остапенко (1881–1937) — экономист. Председатель Совета министров Украинской Народной Республики (УНР) в феврале — апреле 1919 г.
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вали партии у.с.-д. и у.с.-р., которым надо было под тем или иным предлогом
заткнуть рты и получить возможность развязать себе руки. В силу этого под
видом на партийные расходы, ЦК УПСР получил от Директории 7 миллионов
рублей украинской валюты и ЦК УСДРП получил на те же цели и под тем же
видом 5 миллионов. За это они согласились не вмешиваться в политику Директории и ее планы в смысле формирования нового кабинета. Приблизительно
в то же время вышел из Директории Винниченко. Вместо него был назначен
председателем «Директории УНР» С.В. Петлюра. Всемогущая в то время Антанта затрубила по всему миру о своем решительном постановлении бороться
с большевиками. Это фактически и послужило основной причиной кризиса
кабинета Чеховского и создания кабинета Остапенко.

Глава III
12. Кабинет министров С. Остапенко
Приказом «Директории» от 13 февраля 1919 года за № 116 назначен
был новый кабинет в следующем составе: председатель Совета Министров Сергей Остапенко (быв. у.с.-д.), военный министр Александр Шаповал69 (у.с.-с.), министр внутренних дел Григорий Чижевский70 (быв.
у.с.-р.), министр финансов Степан Федак71 (галицийский национал-демократ), министр народного хозяйства Иван Фещенко-Чепивский (у.с.-ф.)72,
министр земледелия Евгений Архипенко (у.н.р.)73, министр иностранных дел Константин Мациевич 74(у.с.-ф.), управляющий Министерством
69

70

71

72
73

74

Александр Андреевич Шаповал (1888–1972) — украинский военный деятель, полковник Армии УНР. При Директории командир Правобережного фронта Армии УНР в
борьбе против большевиков, с 13 февраля 1919 г. в министерстве военных дел в правительстве Сергея Остапенко. Принадлежал к Украинской партии социалистов-самостийников, впоследствии гетманец.
Григорий Павлович Чижевский (1886–1936) — полковник Армии УНР. С 14.02
1919 г. — министр внутренних дел УНР. В эмиграции в Польше.
Степан Федак (1861–?) — государственный деятель, финансист. Государственный секретарь ЗУНР. В 1918 г. организовал Гражданский Комитет помощи пленным, интернированным и политическим заключенным. Первый глава Украинского союза адвокатов.
Иван Адрианович Фещенко-Чоповский (1884–1952) — см. сноску 22.
Евгений Порфирьевич Архипенко (1884–1959) — украинский политический и государственный деятель, ученый-агроном. Один из лидеров Украинской народно-республиканской партии. Министр земельных дел в правительствах С. Остапенко и Б.Мартоса. С 1921 г. — в эмиграции. С 1944 г. жил в Германии.
Константин Андрианович Мациевич (1873–1942) — украинский государственный и
общественный деятель, дипломат, ученый-аграрий. Член Украинской радикально-демократической партии (с 1917 — УПСФ). В 1917 г. — член Украинской Центральной
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юстиции Дмитрий Маркович (у.с.-ф.), управляющий Министерством
путей сообщения Филипп Пилипчук75 (у.н.р.), управляющий Министерством культов Иван Липа (у.с.-с.), управляющий Министерством народного здравоохранения Оксен Корчак Чепурковский76 (у.с.-ф.), управляющий Министерством по морским делам Михаил Белинский77(у.с.-с.),
управляющий Министерством по еврейским делам Абрам Ревуцкий (еврейский с.-д. партии «Поалей Цион»), заведующий Управлением прессы
и информации Осип Назарук (галицийский радикал), государственный
контролер Дмитрий Симонов (у.с.-с.), государственный секретарь Михаил Корчинский (у.с.-ф.). Впоследствии произошли изменения: министром
финансов был назначен Михаил Кривецкий78 (у.с.-ф.), Министерство труда было упразднено.
Внимание кабинета Остапенко сосредотачивалось главным образом на
объединении «всех демократических сил» и тех социальных групп, которые
могли бы помочь в строительстве «самостоятельной Украинской Народной
Республики», организации украинской армии и во что бы то ни стало до-

75
76

77
78

Рады и Малой Рады. С 8 августа 1917 г. — товарищ (заместитель) генерального секретаря земельных дел, один из авторов земельной реформы Украинской Центральной Рады.
Министр иностранных дел УНР в правительстве С. Остапенко. С 1923 г. — в эмиграции
в Чехословакии.
Филипп (Пилип) Каленикович Пилипчук (1869–1940)— см. сноску 44.
Авксентий Васильевич Корчак-Чепурковский (1857–1947) — ученый-гигиенист, эпидемиолог, демограф, педагог и государственный деятель. Министр здравоохранения.
В украинских источниках говорится: «Начальник секретного отдела ГПУи Украины
Дукельский С., характеризуя “преступления” ученого гигиениста и “руководствуясь
революционной совестью”, рекомендовал: “Что до члена партии социалистов-федералистов Авксентия Корчак-Чепурковского то, как к врагу народа применить высшую
меру наказания, но учитывая, что он еще не арестован, объявить Корчак-Чепурковского А.В. вне закона” (пер. с украинского). Авторы ссылаются на материалы автора
комментируемой брошюры по: Галузевий державний архів Служби безпеки України
(далі — ГДА СБУ). Т. 2. Спр. 69270 ФП. Арк. 110. Подробную биографию с историей арестов, высылок, возвращения в Киев и т.д. по материалам архивов ГПУ см.: МОСКАЛЕНКО В.Ф., ЯВОРОВСЬКИЙ О.П., САХАРЧУК І.М. ОВКСЕНТІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
КОРЧАК-ЧЕПУРКІВСЬКИЙ: МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ (ДО 155-РІЧЧЯ
ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ). С. 74-80.
Михаил Иванович Белинский (Билинский) (1883–1921) — см. сноску 37.
Михаил Иеремеевич Кривецкий (1869–1929) — украинский общественный и государственный деятель. Видный деятель Украинской партии социалистов-самостийников (УПСС). После создания в марте 1917 г. Украинской Центральной Рады был назначен советником генерального секретаря (министра) финансов, затем — директором
департамента Государственного казначейства, затем директором Государственного
банка Украинской Народной Республики (УНР). В период 13.02.1919–09.04.1919 —
исполняющий обязанности министра финансов УНР в правительстве С. Остапенко
(фактически к исполнению обязанностей не приступил). В эмиграции жил в Австрии,
затем во Франции.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНСКОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ (ТАК НАЗЫВАЕМОГО «ПРАВИТЕЛЬСТВА УНР»
И СОЦИАЛ-СОГЛАШАТЕЛЬСКИХ ПАРТИЙ У.С.-Д. И У.С.-Р.) 1917–1920 ГГ .
249

биться реальной помощи, главным образом от Антанты. До вступления в
кабинет Остапенко вышел из партии у.с.-д.

13. Внешняя политика Директории УНР
и кабинета министров Остапенко
Как я выше указывал, переговоры с представителями Антанты продолжались, но в течение всего пребывания кабинета Остапенко ни к чему не
приводили. Посланные при кабинете Чеховского миссии в страны Антанты
были усилены и получили соответствующие директивы от кабинета Остапенко в смысле более свободных действий и полной ориентации на Антанту. Существовала система дачи взяток отдельным представителям французской дипломатии и представительства масонства в роли посредника между
кабинетом Остапенко и Клеман79. Представителю междупарламентского
французского комитета было поручено «компенсировать» в Париже лиц,
которые могут оказать содействие в деле признания Францией «УНР». Бывшему министру Шелухину было поручено войти в соглашение с Республиканской демократической партией — центр французского парламента, на
предмет давления в смысле заключения с «УНР» политических и экономических соглашений. В Ватикане была усилена особая дипломатическая
миссия с целью воздействия через Ватикан на королевское правительство
Италии в пользу признания «УНР». Для закупок и заготовок снаряжения
для армии во Франции и Англии были организованы торгово-промышленные блоки. Одновременно были сделаны попытки членом Директории Андриевским и морским министром Белинским войти в соглашение с Деникиным на предмет общих действий против советской власти. Кабинетом
Остапенко было предложено трестам и финансовым синдикатам за границей склонить Антанту на предоставление многомиллионного займа взамен
концессий на Украине. Одновременно велись переговоры через Румынию
с Польшей в смысле получения военного снабжения.
Независимо от этого Петлюра старался использовать влияние Великой франк-масонской ложи в смысле давления на правительства Антанты в области признания «УНР» и предоставления реальной помощи в
борьбе с советской властью. Петлюра состоит членом франк-масонской
ложи с 25 августа 1918 года. (Об этом будет сказано отдельно.)
79

Жорж Бенжамен Клемансо (1841–1929) — французский политический и государственный деятель, журналист, премьер-министр Франции.
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14. Роль «правительства УНР» в организации повстанчества
против советской власти
С марта 1919 года начало стремление со стороны «правительства УНР» и
штаба действующей армии к объединению действий повстанчества и войск
«УНР» против советской власти. С этой целью был создан Особый отдел при
штабе действующей армии и информационное военно-гражданское бюро.
Рассылалось громадное количество эмиссаров для поднятия восстаний против
советской власти во все углы Украины с громадными средствами для финансирования повстанчества. В этом деле принимали деятельное участие центральные комитеты партий у.с.-р. и у.с.-д. через своих партийных членов на местах
в смысле организации повстанчества, рассылалось еще огромное количество
провокационной литературы, в которой проводилась линия разъединения деревни с городом, т.е. крестьянства с рабочими и разложения Красной Армии.
Кроме того, в некоторых местах указанные партии фактически организовывали небольшие повстанческие ячейки, которые впоследствии выливались в
повстанческие группы.

15. Внутренняя политика кабинета министров Остапенко
В области внутренней политики проводилась программа хлеборобов демократов и социалистов самостийников, о чем кабинетом Остапенко издавались соответствующие административно-политические и законодательные акты. Министерство труда при кабинете Остапенко не существовало.
Борьба против профессиональных союзов и всех видов пролетарского объединения велась фабрикантами и заводчиками под поощрением кабинета
Остапенко. Частная собственность на землю, фабрики и заводы и свободная
торговля были восстановлены. Погромная волна являлась, с одной стороны,
следствием поощрения атаманщины и бандитизма в армии, с другой — проводилась по директивам командования и, в частности, Петлюры. История
проскуровского погрома80 с огромным количеством жертв достаточно ярко
80

Проскуровский погром — еврейский погром, произошедший в феврале 1919 г. в городе
Проскурове (сейчас Хмельницкий, Украина). Погром произошел в субботу 15 февраля
после провала большевистского восстания. Командир Запорожской казачьей бригады
Иван Семесенко смог подавить восстание. Он обвинил евреев в симпатиях к большевикам. По приблизительному подсчету уполномоченного Отдела помощи погромленным
при РОКК на Украине А.И. Гиллерсона, в Проскурове и его окрестностях было убито
свыше 1200 человек. Кроме этого, умерла половина из 600 с лишним раненых.
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освещает роль «правительства УНР» в организации этого погрома. Погром
был совершен по приказу командующего бригадой и начальника гарнизона города Проскурова атамана Симосенко (он же — Семесенко. — Л.К.) и
был проведен под его руководством. «Правительство УНР», не ожидая таких ужасных результатов погрома, снарядило комиссию для расследования
и привлечения виновников организации этого погрома к ответственности.
В результате произведен был арест Семесенко, но дело до суда не дошло,
ибо Семесенко потребовал предания суду наравне с ним Петлюры, по приказу которого он действовал. Вполне естественно, что Петлюра суду не был
предан, а Семесенко был освобожден81.

16. Политическое банкротство кабинета Остапенко
В результате финансовых комбинаций и авантюр в ведении внешней политики кабинет Остапенко обанкротился. В этом отношении интересны
показания бывш. военного министра Сиротенко82, который говорит следующее: «Мне было известно, что министр финансов Кривецкий вывез
за границу часть иностранной валюты. Это делалось в согласии с социалистами самостийниками. Куда девались эти деньги, я не знаю. Впоследствии предполагалось выехать за границу для расследования этой истории
министру финансов Мартосу, причем выяснилось, что министр финансов
Кривецкий присвоил себе 15 миллионов рублей». В результате такого
рода комбинаций, с одной стороны, и безрезультатных переговоров с затратой громадных сумм на подкупы представителей Антанты — с другой,
кабинет распался.
81

82

Иван Семесенко (1894–1920) — повстанческий атаман, командир Запорожской казацкой бригады им. С. Петлюры. Во время Центральной Рады служил в полку им. гетмана Павла Полобутка. Организатор Проскуровского погрома. С. Петлюра приказал
провести следствие и наказать виновных в организации погрома по всей строгости закона. Поначалу Семесенко удалось уйти от ответственности, но впоследствии он был
арестован и расстрелян.
Григорий Тимофеевич Сиротенко (1888–1925) — украинский политический деятель,
юрист, адвокат. Член Украинской социал-демократической рабочей партии (УСДРП).
В декабре 1918 г. — глава Военно-судебного управления Действующей армии Украинской Народной Республики (УНР). В 1919 г. — товарищ военного министра в правительстве Остапенко, затем исполняющий обязанности военного министра, а с мая по
7 июля 1919 г. — военный министр в правительстве Мартоса. Выступал за достижение
соглашения с большевиками с тем, чтобы сконцентрировать все силы на войне против
Польши. В 1921 г. судим на процессе Украинской партии социалистов-революционеров, но был освобожден. Покончил с собой.

252

С.С. ДУКЕЛЬСКИЙ

17. Деятельность социалистических партий
в период между кабинетом Остапенко и кабинетом Мартоса.
Организация повстанчества против советской власти
До образования кабинета Мартоса в конце марта 1919 года, ввиду создавшейся паники следствие наступления советских войск на Каменец-Подольск, — результатом совещаний ЦК у.с.-д. и ЦК у.с.-р. был создан Комитет охраны республики, в котором председателем состоял Владимир
Чеховский (у.с.-д.), тов. председателя Аркадий Степаненко (у.с.-р.)83. Этот
комитет обратился с следующим воззванием: «Ввиду дезорганизации государственного аппарата и возможного нарушения спокойствия, представители Украинской социал-демократической партии и Украинской
партии социалистов-революционеров вместе с представителями каменецких крестьян и гарнизона создали для временного представительства
центральной власти республики, Комитет охраны республики в составе
по два представителя: 1) От ЦК партии у.с.-д. , 2) от ЦК партии у.с.-р.,
3) от Каменецкого уездного трудового совета, и 4) от казачьего местного
гарнизона. Задачи комитета: 1) Охрана порядка и спокойствия, 2) распоряжение различными учреждениями, 3) переговоры с директорией о
немедленном прекращении переговоров с французским командованием в Одессе и начале переговоров с советским правительством Украины
на основе: а) признание советской властью Украины и России самостоятельной и независимой Украинской республики, б) легальное основание украинских социалистических партий и вывод российских войск
из Украины, в) составление нового правительства Украины до окончательного сформирования его на втором Всеукраинском съезде Советов
рабочих и крестьянских депутатов. В целях наилучшего проведения указанного, Комитет охраны республики постановил: 1) фронт должен быть
сохранен твердо и непоколебимо до окончания переговоров с советской
властью Украины, 2) все воинские части в тылу также должны стоять
твердо и непоколебимо, 3) все гражданские и военные учреждения
должны правильно функционировать, временно эвакуация прекращает83

Аркадий Степанович Степаненко (1889–1938) — украинский политический деятель.
В 1917 г. главный член УПСР и Крестьянского союза. Председатель Всеукраинского
съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 1919 г. — эмиссар ЦК
УПСР при правительстве Директории. В правительстве Исаака Мазепы (август 1919 г.)
исполнял обязанности министра земельных дел. В 1920 г. пробовал объясниться с советской властью. Был в эмиграции, но в 1924 г. вернулся на Украину. Арестовывался в
1931 г. по делу «Украинского национального центра». В 1937 г. осужден на 5 лет.
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ся, государственное имущество должно быть сохранено, 4) все местные
гарнизоны должны поддерживать спокойствие и порядок на основании
распоряжений властей».
О том, что Комитет охраны республики являлся фактически оружием
в руках Директории для введения в заблуждение пролетарских масс, об
истинном положении вещей и создания более выгодного положения для
дальнейшего продолжения авантюристической политики говорит сам за
себя разговор по прямому проводу, который происходил одновременно, из
которого даю выдержки.
Член Директории Макаренко84 говорит с членом ЦК УПСР А. Степаненко85. Говорит Степаненко: «Сейчас в Каменце мы полностью используем пути, чтобы окончательно развязать дело кабинета, особенно усложнившееся в Каменце и являющееся поводом министерского кризиса, что
создало довольно серьезную ситуацию. Возможно, что вы уже слышали о
каменецком Комитете охраны республики, который с 22-го должен был
взять на себя обязанность приостановить панику и прекратить анархию,
создавшуюся после неожиданного экстренного предписания одного из
министров, между прочим Чижевского, об эвакуации. Все это происходило в такой атмосфере, что сотрудники объявили об отсутствии какой-либо
возможности что-либо создать. Директория выехала раньше, за ней выехали министры, началась паника в городе. В это время в Каменце состоялся крестьянский съезд, вынесший постановление вроде нашего заявления
Вам. Для приостановления анархии мы учредили Комитет охраны республики, который приостановил панику, и решили еще раз обратиться к директории с окончательным заявлением о необходимости закончить наши
переговоры».
О деятельности социалистических партий в период между кабинетом
Остапенко и кабинетом Мартоса и об участии «правительства УНР» и этих
партий в организации восстаний против советской власти ярко говорит
разговор по прямому проводу между теми же лицами, который я также
даю в выдержках.

84

85

Андрей Макаренко (1885–1963) — чиновник управления железных доро г. В 1917 г.
организатор профсоюза украинских железнодорожников. С 1919 г. в эмиграции в Австрии, Чехословакии и США.
Интересные материалы об этих событиях см.: Т.С. Геращенко. СПРОБА ПРАВОГО
ПЕРЕВОРОТУ В УНР НАВЕСНІ 1919 РОКУ http://istznu.org/page/issues/19/19/
geraschenko.pdf

254

С.С. ДУКЕЛЬСКИЙ

Говорит член ЦК УПСР Степаненко: «Швец86 и Андриевский87 должны
быть в Гусятине, но уже два дня как я не могу с ними связаться. Работа же
весьма горячая и Петлюра требует моего присутствия на фронте, где идут
большие бои. Необходимо организовать помощь населению местностей,
освобожденных от большевиков. Население Юго-Западного фронта отчаянно взывает о помощи. Крайне необходима денежная помощь земельным
Управам и местным Самоуправлениям на лечение, на закупку семян для
посева и на другие надобности. И вот поэтому я должен за отсутствием работающих министерских аппаратов использовать пути, чтобы немедленно
удовлетворить население Волыни, Полесья и части Киевщины. Крестьянство восстает против большевиков с большим энтузиазмом. В Житомире к
Петлюре явился полк в 5000 человек и просил его послать на фронт. Согласно приказа этот полк, прибывший со своим вооружением, уничтожил большевиков в Коростышево и Радомысле. Дальше в других местах такой же
сильный подъем и наличие больших симпатий крестьянства к сечевикам.
Теперь перед нами одна задача — использовать этот перелом и укрепить
дух масс. Можно верить, что, когда удастся организовать хороший кабинет, дела пойдут гораздо лучше. Сейчас наши войска под самым Киевом и с
другой стороны за Цветковым и Бобринской. Ждем окружения Казатина
и Фастова. Таким образом центральная группа большевиков, подошедшая
чуть ли не до Проскурова, очутится в мешке и будет уничтожена. Я уже
поставил вас в известность о своих соображениях о текущем моменте и
очень прошу объединить творческие силы, как мы условились, и внушить
им дух патриотизма. Верую в то, что сумеете сделать, особенно, когда успехи на фронте дадут нам возможность объединиться с кругами, которые
находятся по ту сторону фронта. Теперь, по всей вероятности, необходимо непосредственно говорить с московским лицемерным правительством.
Как бы скорее сговориться относительно списка (речь идет о списке нового
кабинета). Предполагаю, что сейчас наше спасение только в объединении
всех творческих сил и проведении мудрой внешней политики. Так смотрит
Ковалевский, Шаповал и Мартос. С нами говорили в Станиславове».
Одной из основных причин создания социалистического кабинета Мартоса являлось то, что на Левобережьи, Екатеринославщине и Херсонщине
86
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Федор Петрович Швец (1882–1940) — профессор геологии Киевского университета,
член ЦК «Селянской спилки», член ЦК УПСР «центра», член Центральной Рады и Всеукраинской Рады крестьянских депутатов. С 1919 г. в эмиграции в Чехословакии.
Афанасий Михайлович Андриевский (1878–1955) — мировой судья, адвокат, член
партии «самостийников» и Национального союза. С 1919 г. в эмиграции в Австрии и
Чехословакии.
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усилились восстания против советской власти, и социалистические партии
считали, что этому движению надо пойти навстречу и взять его в свои руки.
Скомпрометировавший себя бесплодными разговорами с Антантой кабинет Остапенко не мог иметь доверия у повстанцев и это было учтено как
социалистическими партиями, так и Директорией УНР.

Глава IV
18. Межпартийное совещание по вопросу об организации
социалистического кабинета УНР и межпартийный договор.
Создание кабинета Б. Мартоса
5 апреля 1919 года в Ровно происходило генеральное совещание «Директории УНР» и членов нового кабинета, который находился в стадии формирования, бывших министров кабинета Остапенко и представителей ЦК
следующих партий: 1) у.с.-д., 2) у.с.-р., 3) с.-с., 4) н.р. и 5) социал-федералистов,
под председательством Петлюры. На этом совещании Петлюра в длинной
речи обрисовал общее положение «УНР» и призывал эти партии создать
кабинет, который соответствовал бы условиям момента. В результате этого
совещания и были выработаны следующие условия вступления в кабинет
членов партии у.с.-д. и у.с.-р.: «1) Директория составляется из следующих
членов: председателя Петлюры и по одному представителю от Галиции,
у.с.-д. и у.с.-р. 2) Директория утверждает законы только после одобрения их
Советом Министров. 3) Директория суверенно представительствует «УНР»
во внешней политике, причем все акты контрассигнуются Министерством
иностранных дел. 4) Цивильный лист Директории проводится по соглашению с Советом Министров. 5) В сфере управления члены Директории
издают свои распоряжения только через соответствующие министерства.
6) Все члены Директории равноправны. 7) Полноправный кворум Директории состоит из трех членов».
В результате этого совещания и выработанных условий, приказом Директории УНР от 9 апреля 1919 года за № 134 был назначен кабинет Мартоса в следующем составе: председатель Совета Министров и министр финансов Борис Мартос (у.с.-д.), заместитель председателя Совета Министров
и министр юстиции Андрей Левицкий88 (у.с.-д.), министр внутренних дел
88

Андрей Николаевич Ливицкий (1879–1954) — украинский общественный и политический деятель. Первый президент УНР. С 1917 г. — член Украинской Центральной
Рады и Крестьянского союза. В период Украинской державы (1918) входил в состав
Украинского национального союза. Во время правления Директории УНР был одним
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Исаак Мазепа89 (у.с.-д.), министр по земельным делам Николай Ковалевский90 (у.с.-р.), исполняющий обязанности военного министра Григорий
Сиротенко (у.с.-д.). Состав этого кабинета пополнялся постепенно следующими членами: министр иностранных дел Владимир Темницкий 91(галицийский у.с.-д.), министр народного просвещения Антон Крушельницкий
(галицийский радикал)92, министр путей сообщения Николай Шадлун93
(у.с.-д.), министр народного хозяйства Андрей Шрамченко94 (у.с.-р.), министр труда Осип Безпалко95 (галицийский у.с.-д.), заведующий Управлением прессы и информации и исполняющий обязанности государственного

89
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из организаторов и руководителей Трудового конгресса Украины. Министр юстиции и
заместитель председателя Рады народных министров УНР Б. Мартоса (1919), руководитель Министерства иностранных дел в правительстве И. Мазепы (1919). После смерти С. Петлюры стал его преемником и возглавил Директорию УНР (1926) в изгнании.
В эмиграции в Польше.
Исаак Прохорович Мазепа (1884–1952) — государственный деятель Украинской
Народной Республики (УНР), министр внутренних дел в правительстве Мартоса, премьер-министр УНР (27 августа 1919 — 26 мая 1920), премьер-министр Украины в
изгнании. В январе 1919 г. избран членом ЦК и секретарем ЦК УСДРП (до апреля
1919). С 9 апреля 1919 г. министр внутренних дел УНР. С 27 августа 1919 г. по 20 мая
1920 г. председатель Совета министров УНР, одновременно министр внутренних дел.
С мая 1920 г. министр по земельным делам. С 1923 г. в эмиграции.
Николай Николаевич Ковалевский (1892–1957) — см. сноску 12.
Владимир Николаевич Темницкий (1879–1938) — украинский государственный и политический деятель, председатель УСДП в 1914–1920 гг., министр иностранных дел УНР
(1919), адвокат, публицист и дипломат. В 1918 г. избран в Национальный совет Западно-Украинской народной республики. В 1919 г. участник провозглашения Акта объединения ЗУНР и УНР; вице-министр иностранных дел УНР в кабинете В. Чеховского, министр
иностранных дел в кабинете Б. Мартоса (24 апреля–26 августа). С 1921 г. в эмиграции.
Антон Владиславович Крушельницкий (1878–1937) — украинский писатель, литературный критик и литературовед, педаго г. Министр просвещения УНР (1919), редактор школьных хрестоматий по украинской литературе, издатель-редактор общественно-литературных журналов просоветской направленности во Львове. Принадлежал к
русско-украинской партии, преследовался польской властью. Вернулся в СССР. Расстрелян в 1937 г.
Николай Якимович Шадлун (1883–1932) — геолог и государственный деятель. До
революции — профессор Горного института в Петербурге. Разведал Ново-Черемшанское месторождение силикатного никеля. В 1919 г. министр народного хозяйства УНР.
В 1920 г. входил в состав ЦК УСДРП. Вернулся в СССР из эмиграции. Преподавал в
Свердловске, работал в Госплане. В 1930 г. арестован, но вскоре освобожден.
Андрей Шрамченко — украинский государственный деятель, эсер.
Осип Иванович Безпалко (1881–1950) — украинский государственный и политический
деятель. Делегат Украинской национальной рады Буковины и ЗУНР — ЗУНР-ЗОУНР.
В 1918 г. — комиссар г. Черновцы. В 1919–1920 гг. министр труда в кабинетах Бориса
Мартоса и Исаака Мазепы. В 1920 г. эмигрировал в Чехословакию. В 1947 г. арестован
советскими органами безопасности и вывезен в СССР. Умер в заключении в Казахстане.
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секретаря Иван Лызанивский96 (у.с.-р.), управляющий Министерством
народного здравохранения Михаил Белоус, управляющий государственным контролем Владимир Кабачкин, управляющий Министерством культов Михаил Нарович, управляющий Министерством по еврейским делам
Пинхос Красный97 (еврейская с.-д. «Поалей Цион»). Впоследствии в составе
министерства произошли небольшие изменения: министром народного
здравоохранения был назначен Одрина (у.с.-р.)98, министром народного хозяйства был назначен Николай Григорьев99 (у.с.-р.).
Главной и основной задачей этого кабинета являлось объединение действий армии УНР и повстанчества. Введение в кабинет Мартоса Дмитрия
Одрина произошло при следующих обстоятельствах: с прибытием из-за
фронта главы Всеукраинского повстанческого ревкома Одрина и его заместителя Черкасского Одрина вел переговоры с кабинетом Мартоса и центральными комитетами партий у.с.-р. и у.с.-д. по вопросам координирования действия армии УНР и повстанчества. В результате этих переговоров
Одрина был включен в кабинет как представитель повстанчества.
96
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Иван Николаевич Лизанивский (1892–1934) — украинский государственный и политический деятель. Член УПСР, УЦР. Один из организаторов Галицко-Буковинского
куреня сечевых стрельцов в ноябре 1917 г. Остался в УССР. В 1920-х гг. заведовал издательством «Рух» в Харькове. В 1921 г. осужден по делу УПСР вместе с В. Голубовичем,
П. Петренко, Ю. Ярославенко. Вскоре амнистирован. Был редактором первого многотомного собрания сочинений Ивана Франко. Автор литературоведческих исследований. В 1931 г. арестован по делу «Украинского национального центра». Приговорен к
6 годам лагерей. В 1937 г. приговорен к расстрелу. Согласно другим источникам, умер в
1934 г. в ссылке.
Пинхас Красный (1881— 1939) — общественный и политический деятель. Принимал
участие в организации еврейских школ на Украине. С апреля 1918 г. — член Центральной и Малой Рад. С февраля 1919 г. по ноябрь 1920 г. занимал пост министра по еврейским делам в различных правительствах Директории. Безуспешно пытался бороться с погромами. В конце 1920 г. эмигрировал, а в 1927 г. вернулся в Советский Союз.
В 1938 г. арестован, а в 1939 г. расстрелян по обвинению в создании антисоветской
сионистской террористической организации и руководстве ею.
Дмитрий Антонович Одрина (1892–1919) — политический деятель, медик. После
начала революции организовывал санитарные части на фронте. Принимал участие в
создании Украинского Красного Креста. Эсер. Принимал участие в работе Трудового Конгресса в 1919 г. Активно занимался налаживанием работы медицинских служб.
Министр здравоохранения. Умер от тифа.
Возможно: Никифор Яковлевич Григорьев. Никифор Яковлевич Григорьев (1883–
1953) — преподаватель и литератор, эсер. В 1917 г. член Центральной Рады. Председатель Киевского совета СД. Возглавлял украинизацию армии. Министр в правительстве
УНР. Активный участник антигетманского переворота. С 1920 г. в эмиграции в Чехословакии, вице-президент Украинского общественного комитета и директор Украинского социологического института. В 1938 г. переехал в США. Заведовал украинским
отделом «Голоса Америки».
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19 июня 1919 года социалистический кабинет Мартуса в полном составе обратился с воззванием к рабочим и крестьянам Украины следующего
содержания: «Настало великое горе. Вас одурачили бессовестно мошенники, которые себя называют большевиками-коммунистами. Вы им поверили и теперь подневолились власти дармоедов и назначающих на наши головы комиссаров. Украинская земля знала от них всякие обиды. Ее со всех
сторон тянули и тянут злые враги, то немцы с гетманом, а теперь пришли
москали из России со своей Красной Армией, босяками и пьют нашу кровь.
Уже год Вы терпите гнусности комиссаров. Пора образумиться. Все к оружию. Ваши предки казаки когда-то собственными руками сбросили панщину. Станем и мы все снова казаками, чтобы уничтожить новую коммунистическую панщину. С двух сторон нам угрожают враги: польские паны
вторглись на Волынь; а коммунисты-большевики с другой стороны бьются
против казаков Украинской Народной Республики.
Долой чужеземных врагов с нашей земли!
Селяне, украинские казаки. Ваши сыновья и братья идут нам на помощь, они освобождают вас от горестного времени. Не спите. Всякий пусть
знает теперь, что решается судьба трудящихся Украины. Все должны пойти
на защиту вашей матери Украины от врагов. Долой чужеземных завоевателей с нашей земли. Спекулянты-торговцы при помощи большевиков-коммунистов и их советской власти подняли цены на все товары. Народное
правительство уничтожит спекулянтов и накажет лавочников спекулянтов.
На помощь своему правительству, потому что без вашей помощи правительству очень трудно освободить украинский народ от чужеземного грабительства. Когда же ваши народные войска совсем прогонят с Украины
коммунистов и поляков, тогда народное правительство созовет в Киеве
Трудовой конгресс, чтобы восстановить на Украине полный порядок и спокойствие.
Да здравствует самостоятельная ни от кого независимая Украинская
Республика!
Да здравствуют народные войска!
Долой чужеземцев коммунистов-большевиков и поляков!
Долой грабителей!
Да здравствует украинское трудовое народное правительство Украинской республики!
Председатель Совета Министров и министр финансов Борис Мартос,
Заместитель председателя Совета министров и министр юстиции Андрей Левицкий,
Министр внутренних дел Исаак Мазепа,
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Министр земледелия Николай Ковалевский,
Военный министр Григорий Сиротенко,
Министр иностранных дел Владимир Темницкий,
Министр народного хозяйства Лев Шрамченко100,
Министр просвещения Антон Крушельницкий,
Министр труда Осип Безпалко,
Руководитель Управления прессы и информации Иван Лызанивский».
Этот документ говорит сам за себя, достаточно выявляет отношение
социал-соглашательских партий к советской власти и в комментариях не
нуждается.

19. Деятельность контрразведки штаба действующей армии «УНР»
и роль «Директории УНР» в ее действиях
При штабе группы войск Оскилко существовала контрразведка под руководством начальника штаба полковника Агапиева и начальника контрразведки Шапуло101. Этот орган занимался ловлей на улице ни в чем
не повинных граждан и под видом большевизма расправлялся с ними.
Применялись пытки, истязания, кастрация и т.д. В области пыток контрразведка значительно опередила испанскую инквизицию, о чем свидетельствует тот факт, что для пыток были введены усовершенствованные
орудия и, в частности, электрический стул. Кроме контрразведки группы
войск Оскилко существовала еще при Генеральном штабе контрразведка
Чеботарева102, которая наводила страх и ужас не только на население, но и
100
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По-видимому: Святослав Шрамченко (1893–1958) — выпускник Гардемаринской
школы и военно-юридической академии в Петербурге. Владел несколькими европейскими языками. В 1918 г. становится адъютантом директора канцелярии Морского министерства Украины, затем начальником морского отдела главного штаба морского министерства. В 1920 г. эмигрирует в Польшу. Секретарь французской миссии в Польше.
Переезжает в Чехословакию, где выступает как украинский политик. В 1941–1945 гг. в
Германии, затем в США, где выступал как военно-морской историк и публицист.
Об этих людях см.: Владимир Горак. Борьба двух атаманов. Владимир Оскилко против
Симона Петлюры.
Николай Ефимович Чеботарев (1884–1972) — деятель украинского национального
движения. С лета 1917 г. член Украинского генерального военного комитета. С декабря
1917 г. военный комиссар Слобожанщины и начальник гарнизона Харькова. Арестован большевиками, но освобожден и вернулся в Киев, где с Е. Волохом и Б. Гомзиним
начал организацию Гайдамацкого коша Слободской Украины, который впоследствии
возглавил Симон Петлюра. В 1919 г. — атаман Коша охраны государственного имущества, начальник контрразведывательного отдела штаба армии УНР. Комендант тыла
армии УНР. С августа 1919 г. — начальник политического департамента Министерства
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на сотрудников учреждений и некоторых представителей «правительства
УНР». О том, что все это делалось с ведома Петлюры, говорить не приходится, ибо Чеботарев фактически являлся правой рукой Петлюры, а Шапуло делал ему личные доклады. Кабинет знал об этом, реального ничего
не предпринял и продолжал оставаться молчаливым свидетелем всех этих
актов политической мести.
Внутри самой Директории не все было гладко, так, самостийниками
под руководством члена Директории Андриевского и при содействии буржуазных партий был подготовлен заговор. Кабинет Мартоса знал о готовящемся заговоре и предупреждал Петлюру. Но Петлюра и начальник штаба
действующей армии Осецкий медлили с отставкой Оскилко и начальника
штаба Агапиева. В результате настойчивых требований кабинета Оскилко
и Агапиев были смещены 28 апреля 1919 года, но было уже поздно, они
должностей своих не сдали и в ночь на 29 апреля Оскилко стянул часть
войск с фронта и объявил себя «головным атаманом и главой Украинский
Народной Республики».
Это восстание было ликвидировано в течение суток, причем Оскилко и
Агапиев бежали в Польшу, член Директории Андриевский был исключен
из состава Директории. Этим дело и кончилось.

20. Внешняя политика кабинета Мартоса и самостоятельная
внешняя политика членов Директории Петлюры и Макаренко
Кабинет Мартоса в своей платформе наметил разрыв с ориентацией на Антанту и должен был ориентироваться исключительно на внутренние силы
Украины. Отбросив мысль о получении реальной вооруженной помощи от
Антанты, кабинет Мартоса положил в основу своей политики организацию
повстанчества по всей Украине и координирование действий армии «УНР»
и повстанчества против советской власти.
На самом деле, как видно будет из дальнейшего, положение обстояло
иначе. Ориентация на Антанту продолжалась также и кабинетом Мартоса.
Все миссии, созданные еще при кабинетах Чеховского и Остапенко, продолжали свою работу за границей. Та же система подкупов и авантюр в области политики, которая проводилась при прежних кабинетах, существовала
внутренних дел УНР. В октябре 1919 г. — апреле 1920 г. — директор Департамента
политической информации МВД УНР. С 1 мая 1920 г. — начальник охраны С. Петлюры. В 1921 г. — начальник контрразведки УНР. В эмиграции в Польше. Перебрался в
Германию, где сотрудничал со спецслужбами Третьего рейха.
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и при кабинете Мартоса. Были посланы дипломатические и чрезвычайные
миссии в Италию, Францию, Румынию, Чехию, Австрию, Германию и другие страны для заключения политических и экономических соглашений. Во
Франции было учреждено секретное дипломатическое бюро для сношений
с политическими партиями Франции в смысле давления в деле признания
«УНР». В Женеве (Швейцария) была создана Торговая палата. В Константинополь был послан особоуполномоченный для закупки оставшегося от
войны военного снаряжения. В Румынию был назначен послом профессор
Мациевич. При румынском Генеральном штабе состоял генерал Дельвиг103.
В середине мая 1919 года прибыл представитель международного треста
«Витмор и компания» и уполномоченный итальянского Верховного командования. На заседании указанных представителей под председательством
Петлюры и при участии Макаренко было решено использовать предложение генерального итальянского командования и треста «Витмор и компания», предлагавших экипировать и снарядить украинских военнопленных,
находившихся в Италии (до 50 000 человек), с 5% запасом снаряжения и
предоставить таковых «правительству УНР». Взамен «правительство УНР»
должно было уплатить частью наличными из фонда в марках находящегося
в Берлине и компенсировать товарами и привилегиями королевскому итальянскому правительству. При этом в целях скорейшего проведения сделки решено было предоставить многомиллионную сумму тресту «Витмор и
компания» в франках и в лирах на специальные непредвиденные расходы («смазывание транспорта и пр.»)104. «Правительство УНР», не обладая
франками и лирами в достаточной степени, должно было путем закупки из
берлинского фонда или посредством других комбинаций добыть эту сумму.
Представители миссии от Италии брали на себя обязательство доставить
миссию «правительства УНР» беспрепятственно в Италию. Председателем
этой миссии был назначен В.А. Голубович. Миссия была сформирована и
103
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Сергей Николаевич Дельвиг (1866–1944) — русский и украинский военачальник, военный историк. С ноября 1917 г. по февраль 1918 г. — инспектор артиллерии Украинского Генерального войскового штаба. В начале 1918 г. — начальник артиллерии
Гайдамацкого коша Слободской Украины. В период правления гетмана Павла Скоропадского руководил организацией управления артиллерии в армии Украинской державы. Член Высшей войсковой рады УНР. Генерал-полковник армии УНР. В эмиграции в Румынии. В 1944 г. переехал в Египет.
Компания Whitmore's берет начало с создания Самуэлем Витмором объединения
Whitmore Manufacturing Company в Кливленде в штате Огайо в 1893 г. Первой продукцией этой компании являлись промышленные смазки для ремней. Затем компания
перешла к производству смазочных материалов для первых автомобилей. Переход приоритетов Whitmore Manufacturing Company на смазочные материалы для оборудования по добыче полезных ископаемых начался со строительством Панамского канала.
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выехала в Италию, но впоследствии она не была пропущена и вернулась
обратно. Бывший военный министр Жуковский был послан Директорией
УНР в Чехию, в качестве военного и торгового представителя. Жуковскому
было поручено заключить договор между амуниционно-орудийным синдикатом Чехии и УНР для изготовления боевых припасов и снаряжения
для армии УНР. Ему также были поручены переговоры с генералом Петаном — командующим французскими экспедиционными войсками в Чехии,
в смысле привлечения вооруженной силы Франции на свою сторону. В Ватикан был послан пастор Бонн105, а граф Тышкевич106 был назначен во главе
миссии в Париж. Одновременно посылались дипломатические курьеры на
Дон и на Кубань, на предмет координирования действий против советской
власти. Член ЦК железнодорожного союза Молодожененко107 выехал в
Вену и Берлин для переговоров с представителем Агрикультурного мирового треста Маккормиком (бывший министр снабжения Америки) и для
окончательных переговоров с атташе мирового конгресса. Генерал Петан в
результате переговоров был подкуплен и на этом немало нажился министр
финансов Кривецкий. Одновременно велись переговоры с консорциумом
банков через Ватикан на предмет заключения займа в 350 миллионов лир.
1 июня 1919 года Директория и кабинет министров УНР обратились к мирной конференции со следующей нотой: «Париж. «Гранд отель».
Председателю украинской делегации Сидоренко. Просим Вас немедленно
передать председателю мирной конференции следующую ноту: Директо105

106

107

Дипломатические отношения между Святым Престолом и Украинской Народной Республикой были установлены в 1919 г. (при Святом Престоле открыта чрезвычайная
дипломатическая миссия УНР, а в 1920 г. папой римским назначен Апостольский визитатор на Украине), однако официального признания УНР с последующим установлением дипломатических отношений на уровне послов не произошло (Святой Престол
ожидал признания Украины одним из «первых государств»). Несмотря на это, Святой Престол официально поддерживал право Украины на самоопределение и оказал
поддержку УНР на Парижской мирной конференции. Кроме того, папа Бенедикт XV
передал 100 тысяч лир в фонд помощи населению Украины, а Конгрегация по делам
восточных церквей — 50 тысяч лир для грекокатолических священников Галичины.
Официальные дипломатические контакты были прекращены в 1921 г.: 1 ноября 1921 г.
от исполнения дипломатических обязанностей был освобожден отец Бонн, а в декабре
1921 г. был отозван Апостольский визитатор отец Дженокки.
Михаил Станиславович Тышкевич (1857–1930) — граф, дипломат и политический деятель УНР, публицист, историк и меценат. В феврале 1919 г. принял предложение Петлюры стать послом в Ватикане. Был главой Украинской миссии на Парижской мирной
конференции. Вышел из миссии и вследствие разногласий с Правительством УНР был
вынужден бежать в Польшу. С 1920 г. жил в Польше.
Упоминается в http://dostup.memo.ru/ru/galereya-dokumentov/arhivno-sledstvennoedelo-kugiya-pavla-yakovlevicha .
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рия как верховная власть самостоятельной независимой Украинской республики обращается к Вам, господин председатель, с просьбой передать
мирной конференции следующее: Директория Украинской Народной Республики, успешно закончившая в ноябре прошлого года борьбу с узурпатором верховной власти на Украине — гетманом Скоропадским и освободившая Украину от оккупировавших ее вражеских сил, принуждена была
вести борьбу против новых врагов — московских большевиков, которые
начали наступление на Украину с востока. Молодое украинское казачество
в продолжении более 4 месяцев ведет отчаянную борьбу с врагом, шаг за
шагом отходя с боем перед натиском далеко превосходящих сил. Эту войну
украинское войско должно было вести и вело доблестно без всякой помощи
со стороны держав Антанты, представители которой, оккупировав Одессу,
не только не помогли нашей армии, которая прикрывала собою Румынию,
а наоборот, оставили ее без базы, отдав громадные военные склады в Одессе на расхищение сперва русским добровольцам, а затем русским большевикам. Благодаря определенной линии высшего военного командования в
Одессе, которое все время обещало помочь нашей западной армии и в конце концов спешно эвакуировало свои войска из Одессы, наша армия, теснимая большевиками до линии реки Днестра, осталась без собственного тыла.
Надо было ожидать, что союзное командование в Румынии поможет этой
армии хотя бы перейти через территорию Румынии и Буковины на Украину в полном порядке и тем самым наши войска имели бы возможность
дальше продолжать войну с большевиками. Этого не случилось. Румынская
военная власть принудила нашу западную армию сложить оружие, которое
согласно переговорам и договору между штабом нашей армии и румынским командованием должно было следовать за нашими войсками до границы Украины. Ныне, когда действительно почти все войска перевезены
через Бессарабию, Румынию и Буковину в Залещики, румынская военная
власть отказалась выдать оружие и громадное имущество нашей армии,
присвоив себе таковое. Такое отношение союзного командования к украинскому войску, которое уже 5 месяцев представляет собою устойчивый
барьер, заграждающий от большевистской сволочи все западные республики, вызывает огромное недовольство как нашего войска, так и всего
украинского народа, Кроме того, другая союзница Антанты — Польша,
которая под покровительством Франции перевезла через Германию свежие дивизии Галера108, начала наступать в тыл нашей армии, стоящей
108

Иосиф Галлер (1873–1960) — офицер австро-венгерской армии, польский генерал.
Первые подразделения «армии Галлера» были созданы в 1917 г. сразу после заклю-
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на фронте: Олевск-Корец-Остров-Ямполь и угрожает всему нашему
делу — борьбы с большевиками. Это наступление начато в то время, когда украинский народ на всей своей территории одновременно восстал
против большевистских завоевателей и вооруженной силой освободил
почти всю Надднепровскую Украину, за исключением некоторых крупных центров, где еще держатся большевистские гарнизоны. Директория
полагает, что такое отношение к Украине со стороны союзников — Антанты, Румынии и Польши неизвестно высшей мирной конференции в
корне противоречит программе, проводимой Антантой, провозгласившей всему миру о своем враждебном отношении к большевикам. А потому доводя до сведения высшей мирной конференции о преступных
деяниях Польши и Румынии и высказывая свой решительный протест,
Директория как высшая власть УНР просит всемирную конференцию
своим авторитетом заставить Румынию немедленно возвратить укр.
правительству все оружие и имущество, отобранное у нашей западной
армии, и принудить Польшу немедленно прекратить наступление в тыл
нашим войскам, ведущим неравную борьбу с русскими большевиками,
обороняющим свою родину и тем самым защищающим Европу от русской анархии.
Председатель Директории головной атаман Петлюра,
члены Директории Швец и Макаренко,
заместитель председателя Совета Министров и исполняющий обязанности министра иностранных дел Левицкий».
Впоследствии согласно постановлению мирной конференции оружие
было возвращено в июле месяце 1919 года. В том же месяце начались переговоры с Польшей, приостановившей свое наступление, о заключении торгового и политического договора.
Все приведенное достаточно характеризует внешнюю политику УНР и
директории. На вопрос об участии социалистических партий во внешней
политике правительства и Директории УНР останавливаться не приходится, ибо внешняя политика этих партий фактически проводилась их представителями в кабинете и роль этих партий являлась доминирующей.
чения альянса между президентом Франции Раймоном Пуанкаре и польским государственным деятелем И. Падеревским. Первоначально армия находилась под французским политическим контролем и под командованием генерала Луи Аршинара.
В 1918 г. политический контроль перешел к Польскому национальному комитету.
Армия приняла участие в польско-украинской войне, затем была переброшена на советско-польский фронт. Во время советско-польской войны Галлер командовал польским Северным фронтом.
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21. Повстанчество на Украине и роль Директории и центральных
комитетов у.с.-д. и у.с.-р. в организации повстанчества
Как уже выше указано, одной из основных задач кабинета Мартоса являлась организация повстанчества в тылу Красной Армии и координация
его действий с действиями армии УНР. Точка зрения и роль УНР в организации повстанчества выявляется в нижеследующей статье, помещенной в первом номере «Трудовой громады» (орган УПСР) от 2 мая 1919
года под названием «На очереди»: «Перед новым кабинетом министров
стоит целый ряд сложных и весьма важных вопросов. Об одном из них мы
сейчас поговорим. Мы имеем в виду соглашение с повстанчеством против
большевиков по ту сторону фронта. Предыдущий буржуазный кабинет
ничего не сделал в этой области и естественно не мог сделать при том реакционном направлении внутренней и внешней политики, какую он вел.
Правда, трудно допустить, чтобы правительство, шедшее походом против
трудовых Советов, с одной стороны, и, с другой, возлагавшее все надежды
спасения республики на французских консулов в Одессе, могло найти общие точки с нашими товарищами по ту сторону фронта. И если бы даже
кабинет Остапенко и пробовал бы что-либо сделать в этом направлении,
то вряд ли этот опыт дал бы какие-либо благоприятные результаты. Между
тем, дело это срочное и для освобождения нашей республики от большевистского нашествия имеет первостепенное значение. Следует принять
во внимание, что от того, что до сих пор между нашим правительством
и повстанчеством не было никакой связи и соглашения, мы уже потеряли очень много. Первая волна крестьянских восстаний на Левобережьи и
отчасти Правобережьи, что совпадает с концом марта и началом апреля,
которое чуть не уничтожило большевизм, по той стороне фронта, правительством совершенно не было использовано. Повстанчество не было
информировано о силах и планах республиканских войск, благодаря чему
не могло координировать своего выступления с операциями наших войск.
В результате во многих местах повстанчество разгромлено и раздавлено
большевиками. Часть сил уничтожена, организации разбиты целиком, —
это первое выступление крестьянства против большевиков, проведенное
в таком широком размере, далеко не дало тех последствий, какие могло
бы дать при других условиях. С другой стороны, отсутствие связи с повстанчеством приносило еще больший вред длительному освобождению
от большевистского царства и установлению порядка, который соответствовал бы интересам трудовых масс. Нет сомнения, что после одной,
другой неудачи повстанчество начнет терять веру в тех людей, которые
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стоят в данный момент во главе восстаний, и в скорую помощь со стороны
правительства, а после этого легко могут поддаться настроению разных
черносотенных авантюристов. Но нет сомнения, что в ближайшие дни
повстанчество, после происшедшего разгрома, вновь соберется с силами,
возобновит свои действия и вновь даст бой большевикам. Это наступит
тем скорее, чем показательней будет успех республиканских войск на
фронте. До того момента должны мы как партия, с одной стороны, так же
как и правительство, с другой, обязательно соединиться действительной
связью с центральными и местными повстанческими организациями,
чтобы координировать здесь свою работу с работой повстанчества. Кроме
того, необходимо выработать план соглашения и наметить первые ступени работы правительства по вступлении его в гор. Киев. Эту последнюю
работу нужно наметить хотя бы в основных точках здесь же до вступления
в Киев и полного соглашения с повстанчеством, ибо в противном случае
вся энергия, как наша, так и правительства по вступлении в Киев пойдет
на обсуждение принципиальных вопросов, на приискание путей к соглашению с повстанчеством и на выработку общей программы ближайшей
государственной работы. Таким образом из соображений стратегических
и возможности предстоящей деятельности в деле освобождения Украины от пришельцев такое установление связи и достижение соглашения с
повстанчеством имеет чрезвычайно важное значение и должно быть разрешено как можно быстрее».
В мае месяце состоялось совещание министров, ЦК у.с.-р. и ЦК у.с.-д. с
представителями повстанческих групп и главы Всеукраинского повстанческого ревкома Одрина и члена Черкасского. На этом совещании был детально разработан план организации и руководства повстанчеством против
советской власти во всеукраинском масштабе. Кабинетом Мартуса были
санкционированы все партийные расходы по организации повстанчества,
совершенные до этого времени, и выданы многомиллионные суммы на предстоящие расходы. ЦК у.с.-р. был одновременно субсидирован многомиллионными суммами на организацию повстанчества против советской власти.
С 1 мая был создан орган ЦК у.с.-р. — «Трудовая громада», отражавший
идеи повстанчества и политику ЦК у.с.-р., редактируемый В.А. Голубовичем.
По всей Украине были использованы ЦК у.с.-р. члены этой партии, находившиеся на местах, и рассылались новые кадры эмиссаров для поднятия восстаний в тылу Красной Армии. С повстанческими группами Соколовского109,
109

Дмитрий, Василий и Алексей Соколовские — братья, руководители повстанческого движения. Наиболее известен Дмитрий Соколовский (1894–1919). Действия его отряда
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Зеленого110, Мордалевича111 и др. была установлена тесная связь и производилось финансирование этих повстанческих групп. Член ЦК у.с.-р. Одрина
был введен в кабинет, как представитель повстанчества на пост министра
здравоохранения. На места были даны указания о создании правильной информации «правительства УНР» и ЦК у.с.-р. и у.с.-д. о ходе и организации
повстанчества. Редакция «Трудовой громады» представляла собой тот пункт,
куда стекались представители повстанчества, информировали о ходе дел и
получали руководящие указания и средства. Одновременно руководством
и организацией повстанчества занимался также штаб действующей армии
УНР. Вместо Одрина председателем центрального Украинского повстанческого ревкома был назначен член ЦК у.с.-р. Щадило, который был принят
головным атаманом Петлюрой и в длительной беседе выяснил ближайшие
задачи «правительства УНР» и повстанчества. Для помощи семьям повстанцев, погибших в борьбе с советской властью, был выработан соответствующий законопроект и принят «правительством» УНР. Выступление Мазуренко (член Всеукраинского повстанческого ревкома) и Дьяченко против
советской власти в июне месяце 1919 г. и ультиматум, предъявленный председателю Совета Народных Комиссаров УССР тов. Раковскому, были продиктованы «правительством УНР» как результат межпартийного договора
между ЦК у.с.-р., ЦК у.с.-д. и незалежниками заключенного в Каменец-Подольске. После поражения Мазуренко и Дьяченко со штабом и конной охраной присоединились к войскам УНР.
19 июля 1919 года прибыли в Каменец представители повстанческого
штаба с целью выяснить не только военные задачи по координированию
совместных действий против советской власти, но и установления дей-

110

111

отличались повальными казнями коммунистов. После гибели Дмитрия «республику»
возглавил Василий Соколовский.
Возможно: Никифор Яковлевич Григорьев (атаман Зеленый) ( 1886–1919) — атаман
времен Гражданской войны. В ноябре 1918 г. создал по распоряжению Симона Петлюры трехтысячную 1-ю Днепровскую повстанческую дивизию. В результате конфликта
с Петлюрой распустил дивизию. В январе 1919 г. снова собирал ее и выступил против
войск Директории. В феврале 1919 г. предложил свое сотрудничество Правительству
Украинской ССР и дал согласие на вхождение его войск в состав Украинской Красной
армии под названием 1-я Киевская советская дивизия, но после попытки переформировать его дивизию по образцу Красной армии поднимает в Триполье восстание и
уничтожает большевистских агитаторов. Объявлен советскими властями «вне закона».
Погиб в бою с деникинцами.
Возможно: Никифор Яковлевич Григорьев (1896–?) — подполковник армии УНР.
В 1919 г. создал Радомышльский повстанческий комитет. Успешно воевал против
советской власти. В 1921 г. вступил в переговоры с советской властью и призвал повстанцев сложить оружие. Самому Мордалевичу удалось перебраться в Чехословакию.
По некоторым данным, в Чехословакии сотрудничал с советскими органами.
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ствительного единства борьбы. После этого случая орган УПСР «Трудовая
громада» поместил 20 июля 1919 года нижеследующую статью: «Вчера
прибыли в Каменец представители от повстанческого штаба. Цель их приезда не только выяснить военные задачи по координированию совместных действий, но и установить действительную единую политику в борьбе.
И так в порядке дня вновь возник вопрос во всей своей актуальной форме,
а также тот договор и платформа, на основании коих 5 мая в Ровно были
объединены две социалистические партии наиболее популярные у.с.-д. и
у.с.-р. Эти партии были первыми поборницами украинской самостийности и впервые начали фактически проводить в жизнь эти идеи, понимая,
что полное обеспечение завоеваний революции может быть проведено
в жизнь лишь тогда, когда будет обеспечена государственная самостоятельность Украинской республики. С другой стороны, существование самостоятельной Украинской республики будет покоиться на фундаменте
социальных реформ. Дальше в столь серьезную историческую минуту две
партии, крестьянская и рабочая, должны взять на себя ответственность
и всю тяжесть государственного строительства. Полная оторванность от
масс и отсутствие информации о настроении таковых, недоразумение в
целом, а может быть и отсутствие желания считаться с настроением масс
несомненно должно было довести до катастрофы. Побудительные причины тому те, что не сумели координировать действия всех революционных
сил украинского народа. В то же время перед украинскими социалистическими партиями стояла фактически задача объединения фронтов повстанческого и республиканского. Именно тогда был выработан принцип
этого объединения и намечен путь к достижению целей. На основе этого
соглашения началось координирование наших фронтов с этой и с той стороны и активная борьба по освобождению Украины от большевистского
захвата. Общие задачи этих партий в данный момент закрепить на местах это соглашение, дабы фактическим соединением фронтов могла бы и
дальше продолжаться совместная борьба. Объединение революционных
сил Украинского фронта есть единственный выход для Украинской Народной Республики».
В целях правильного снабжения армии УНР и повстанчества, как по
эту сторону, так и по ту сторону фронта по настоянию ЦК УПСР был
создан центральный аппарат снабжения и член ЦК УПСР Аркадий Степаненко был назначен главным интендантом. Все приведенное вполне
освещает политику «правительства и Директории УНР» и центральных
комитетов у.с.-д. и у.с.-р. в отношении повстанчества и участие таковых в
руководстве и организации повстанчества в тылу Красной Армии.
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22. Взаимоотношения «правительства и Директории УНР»
с Галицийским секретариатом и диктатором Петрушевичем
Между «Директорией и правительством УНР», с одной стороны, и Генеральным секретариатом и диктатором Галиции Петрушевичем112, с другой стороны, происходили постоянные трения и несогласованность, как
во внешней, так и во внутренней политике. Диктатор Петрушевич вел
независимую от «правительства и Директории УНР» свою внешнюю политику. Его миссии, представительствующие за границей, вели разного
рода переговоры с Антантой и Центральными державами независимо от
«правительства и Директории УНР». Та же политика авантюр проходила
красной нитью в политике диктатора Галиции Петрушевича. Политика
его сводилась к соглашению с реакционными элементами Российской империи, находившимися за границей, и в результате выкристаллизовалась в
ориентацию на «единую и неделимую». Еще весной 1919 г. представитель
диктатора Петрушевича Панейко113 вел переговоры с Сазоновым114 и Маклаковым115 о том, чтобы Галицию присоединить к России, а не к Польше, и
в таком духе подготовлялось через прессу «общественное мнение Галиции»
председателем Галицийского секретариата Костей Левицким116. В своем
112

113
114

115
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Евгений Емельянович Петрушевич (1863–1940) — адвокат, депутат австрийского
парламента (1907–1918) и Галицкого сейма (1910–1914). Председатель (президент)
Украинского национального совета Западно-Украинской Народной Республики, провозглашенной после распада Австро-Венгрии на территориях, населенных украинцами. В январе 1919 г. подписал с Петлюрой договор об объединении УНР и ЗУНР, после
чего стал членом Директории УНР, однако в июне того же года был выведен из состава
Директории в связи с намерением остальных членов Директории прийти к соглашению с Польшей за счет уступки ей западноукраинских земель (Восточной Галиции).
Василий Лукич Панейко (1883–1956) — см. сноску 59.
Сергей Дмитриевич Сазонов (1860–1927) — российский государственный деятель,
дипломат. С сентября 1910 г. по июль 1916 г. — министр иностранных дел. В 1914–
1916 гг. вел переговоры с Великобританией и Францией о сотрудничестве в ходе
1-й мировой войны и об условиях будущего мира. В 1918–1920 гг. член белогвардейских правительств Колчака и Деникина, их представитель на Парижской мирной конференции, где добивался расширения интервенции против Советской России. Умер в
эмиграции.
Василий Алексеевич Маклаков (1869–1957) — российский адвокат, политический деятель. Член Государственной думы II, III и IV созывов. Активный сторонник Белого движения. До установления дипломатических отношений между СССР и Францией в 1924 г.
де-факто исполнял обязанности посла. С 1924 г. возглавлял Эмигрантский комитет, взявший на себя представительство интересов русских эмигрантов во Франции. С 1922 г. —
председатель, затем почетный председатель Московского землячества в Париже.
Константин Антонович Левицкий (1859–1941) — политический деятель ЗападноУкраинской народной республики (ЗУНР). 31 октября 1918 г. львовская делегация
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развитии эта политика привела к соглашению Петрушевича с Деникиным
в ноябре 1919 года и к предательству галицийской армии. В области финансовых комбинаций и авантюр интересно отметить организацию нефтяного
«Коммерческого бюро» во главе с бывшим министром финансов УНР Кривецким, который на этих операциях значительно нажился.

Глава V
23. Изменения в кабинете Мартоса
и назначение премьер-министра Мазепы
Основной причиной назначения премьер-министром Мазепы служило то
обстоятельство, что партии, составлявшие правительство и Директорию,
«поправели» и стали на точку зрения необходимости скорейшего соглашения с соседними государствами и странами Антанты во что бы то ни стало.
Для этой цели нужны были компенсации странам Антанты агрикультурными и минеральными богатствами Украины. Мазепа, оказавшийся самым правым из у.с.-д., по соглашению ЦК у.с.-д. и ЦК у.с.-р. с Петлюрой был
выдвинут на пост премьер-министра. Приказами Директории от 27–28
августа 1919 года за № 205–206 Мартос был уволен от должности председателя Совета Министров и назначен министром финансов, а министр
внутренних дел Исаак Мазепа назначен председателем Совета Министров.
Николай Шадлун был назначен министром народного хозяйства, а министром прессы и пропаганды вместо Ивана Лызанивского был назначен Сергей Тимошенко. В остальном кабинет остался неизмененным. Указанный
кабинет присягал Директории УНР следующим образом: «Торжественное
обещание министра. Я, нижеподписавшийся, даю это торжественное обещание — верно служить украинскому народу, им созданной Украинской
Народной Республике, Свои обязанности исполнять честно и смиренно,
наблюдать, чтобы постановления Директории и ее законы всеми беспрекословно исполнялись и правда ни в чем не нарушалась. Государственные
тайны сохранять и всеми силами стоять на страже интересов народа и богатств Украинской Народной Республики». Нечто, близко напоминающее
присягу царю. И это проделывается так называемыми социалистами.
Совета под руководством К. Левицкого приняла решение о вооруженном восстании.
Возглавил Генеральный секретариат — первое правительство, в котором также стал
министром финансов. Возглавлял делегации ЗУНР на международных конференциях в
Риге (1920), Женеве (1921) и был членом делегации ЗУНР на Генуэзской конференции
(1922). Умер во Львове.
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Кабинет министров Мазепы в самом начале своей деятельности попытался ограничить диктаторскую власть Петлюры, но из этого предприятия
ничего не вышло и в дальнейшем он фактически являлся ширмой, прикрывающей политику членов Директории Петлюры и Макаренко; а сам в своей политике ничем не отличался от политики прежних кабинетов.

24. Внешняя политика кабинета Мазепы и Директории УНР
Во внешней политике проводилась та же система, как и при кабинете Мартоса. Стремясь всеми силами и доступными способами добиться признания
от Антанты, «правительство УНР» готово было отдать взамен всю Украину. Наряду с попыткой «правительства УНР» вести переговоры с Москвой
Петлюра посылал своего представителя полковника Макогона117 к Деникину на предмет соглашения и координирования действия против советской
власти и о результатах переговоров с Деникиным Петлюра сделал Совету
министров доклад, где указал, что Деникин соглашается «признать за Украиной национально-культурную автономию при условии единого фронта
против большевиков». Переговоры с Румынией были завершены торговым
договором, согласно коему Румыния предоставляет УНР полное снаряжение и снабжение для армии и взамен получает «солидные» компенсации.
Одновременно велись переговоры с Польшей о заключении торгового договора и выработке основных принципов союза между Польшей и «правительством УНР». Парижскому послу Тышкевичу было поручено вести
переговоры с Клемансо о создании против большевиков союза из республик, образовавшихся на территории бывшей Российской империи, а также Румынии, Венгрии и Франции. В результате финансового воздействия со
стороны Тышкевича был образован в Париже блок «правительства УНР»
с Республиканско-клерикальной партией с целью давления в парламенте
о признании «УНР». В целях подкупа прессы за границей и реабилитации
«правительства УНР» перед Западной Европой, с одной стороны, и клеветнических выпадов против советской власти, с другой стороны, были организованы в Лондоне, Париже, Америке, Финляндии и др. информационные
117

См.: Рапорт бывшего начальника отдела заграничной прессы Украинского генерального штаба подполковника Макогона российскому военному агенту в Польше о причинах своей службы у С. В. Петлюры [1919] (рапорт содержит сведения об украинской
армии и краткие характеристики С. В. Петлюры, членов Директории, военачальников
украинской армии и дипломатических представителей — 2 экз., копии). http://libinfo.
org/index/index.php?id=1984
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бюро. Для привлечения политических деятелей Франции и центра французского парламента на свою сторону в Париже были созданы на средства
«правительства УНР» салоны в центре города, на которые затрачивались
колоссальные суммы народных дене г. Эти суммы шли на содержание этих
салонов, питание гостей и подкупы политических деятелей и дипломатов
Франции. Далее по директивам «правительства и Директории» УНР дипломатические представители УНР и добрармии в Париже установили между
собою связь в целях координирования действий против советской власти.
Одновременно велись переговоры о закупке снаряжения для армии УНР
через французский синдикат и для успешности проведения сделки было
использовано влияние Генеральной франк-масонской ложи в Париже. Графом Тышкевичем был введен во французский Генеральный штаб представитель УНР с целью информирования французского командования о ходе
борьбы с советской властью и возможности быстрейшего получения помощи со стороны Франции. И действительно, в результате французским
Генеральным штабом была послана военно-информационная миссия в
Каменец-Подольск. Действия графа Тышкевича также распространялись
и на Социалистическое бюро, находившееся в Париже, которое было соответствующим образом «обработано» и провело в первых числах октября
1919 г. на конференции (желтого) «2-го Интернационала» следующее постановление: «Постановление социалистической конференции (Интернационала) о независимости Украины» (единогласно принято в Люцерне).
Конференция протестует против Парижского трактата, всецело отдающего под власть чужих держав украинские земли. Она протестует против
оккупации и присоединения Восточной Галиции к Польше. Она признает полную независимость и самостоятельность Украинской республики и
предлагает мировому конгрессу признать ее и принять в Лигу наций».
В результате переговоров с Антантой за компенсацию со стороны «правительства УНР» в 333 миллиона франков со стороны Антанты последовало
согласие отправить из Италии 47 000 хорошо организованных и вооруженных украинских военнопленных с запасом обмундирования и вооружения.
О предательской роли «правительства и Директории УНР» по отношению к советской власти говорит сама за себя приводимая выписка из
письма, адресованного одному из представителей «правительства УНР»:
«На секретном военном совете было решено в случае наступления большевистских войск стать на советскую платформу и захватить власть в свои
руки. Политику я веду таким образом, как мы с вами говорили. Главные
силы галичан находились в Крижополе — Вапнярке, очищенной галичанами, которые двигались в направлении Бирзула — Радзивило — Вапнярка.
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Как сообщают большевики, Вапнярка находится в их руках, но у нас через
Ямполь имеется два деникинских бронепоезда, которые делают набеги по
линиям Вапнярка — Жмеринка. Наши войска под командой Омельяновича — Павленко занимают линию Христиновка — Умань, Христиновка —
Звенигородка — Цветково. По непроверенным сведениям Мазепа и Макаренко в Киеве и т.д. в таком же духе».
В Германии велись заготовки снабжения для армии УНР под покровительством правительства Носке118 и Эберта119. Для этой цели, а
также для политически-авантюристических комбинаций имелся в Германии полумиллионный фонд УНР в марках. Желая привлечь на свою
сторону «правительство УНР» с целью использования его против Антанты — Германия в лице правительства Эберта и Носке предоставила
«правительству УНР» хозяйственные ресурсы и снаряжение для армии,
а также имела в виду передать пленных украинцев для укомплектования армии УНР. Кроме того, правительство Эберта и Носке предложило многомиллионные суммы для нужд УНР. В Берлине была учреждена
«правительством УНР» экспедиция заготовления государственных бумаг с целью распространения валюты посредством биржевых манипуляций на международной бирже и среди населения Германии для поднятия курса украинской гривны. В Берлине также велись переговоры с
финансистами Германии и стран Антанты о предоставлении 500 миллионов рублей в украинской валюте для котировки на мировой бирже.
В основу было положено следующее: за производство котировки заграничные банки получали 70%, а «правительство УНР» 30%. Посредством
этой комбинации курс украинского рубля удалось ненадолго поднять
с 16 коп. на 100%. Проводником этой комбинации являлся министр
финансов член ЦК у.с.-д. Борис Мартос и представитель украинской кооперации за границей бывший председатель мирной делегации в Париже Сидоренко. Далее представителем «правительства УНР» в Берлине
118

119

Густав Носке (1868–1946) — немецкий социал-демократический политик и государственный деятель, один из лидеров правого крыла СДПГ. В Германской империи —
депутат рейхстага. Сыграл ключевую роль в подавлении коммунистического движения
после Ноябрьской революции. Занимал пост министра обороны Веймарской Германии в 1919–1920 гг. С 1920 г. по 1933 г. возглавлял администрацию провинции Ганновер. В Третьем рейхе арестовывался за участие в антигитлеровском заговоре. Скончался
в британской зоне оккупации.
Фридрих Эберт (1871–1925) — немецкий социал-демократ, один из ведущих деятелей СДПГ, лидер ее правого, «ревизионистского» крыла. Первый рейхсканцлер Германии после Ноябрьской революции 1918 г., первый президент Германии (Веймарская республика, 1919–1925), а также первый в истории Германии демократически
избранный руководитель государства.
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Поршем была закуплена у правительства Эберта и Носке воздушная
флотилия для транспортирования государственных бумаг и взрывчатых
веществ в Каменец-Подольск. В конечном результате, после всех этих
комбинаций, представители «правительства УНР» за границей, в частности Порш в Берлине, обогащались, не стесняясь в суммах. Все это
вызвало грандиозный скандал в Берлине. В результате этого скандала
и других авантюр немецкая биржа отказалась в приеме денег «правительства УНР». Этим воспользовался Порш и заработал путем новой
комбинации изрядный куш. Характерным штрихом этой авантюры
Порша является выписка из личного дневника Голубовича: «Информация В. Порша, прилетевшего на собственном “аэро” из Германии
(Берлин). В Берлине и Вене новый ералаш. (Каждый) спасает Украину
по-своему. Порш со всеми перессорился, скомпрометировал себя спекуляцией. Немцы должны были арестовать наши деньги, чтобы сберечь
их от растраты. Наконец он купил дом на красивейшей улице за два с
половиной миллиона на имя своей жены. Немцы шокированы тем, что
с.-д. Порш заводит такие “крупные шутки”».
Австрия являлась центром, где происходили всякого рода сделки по
снабжению армии УНР. Для транспортирования грузов было создано
экспортное и импортное бюро между Румынией, Австрией и УНР в Могилеве-Подольском. Это бюро состояло из представителей Министерства
народного хозяйства, «кооперативных объединений» и частных капиталистических групп. В задачи бюро входили закупка товаров за границей, экспортирование товаров на международный рынок для нужд УНР и частная
спекуляция. На самом же деле это бюро кроме спекуляции ничем больше
не занималось. В конце октября-ноября 1919 года выехала в Польшу Чрезвычайная дипломатическая миссия «правительства УНР» во главе с членом
ЦК у.с.-д. министром иностранных дел Андреем Левицким для выработки
основных принципов договора о наступательном и оборонительном союзе
УНР с Польшей.
В деле снабжения армии УНР и предоставления «правительству УНР»
украинских военнопленных (до 50 000), находившихся в Италии, а также
давления на клерикальную Республиканскую партию в Италии в смысле
воздействия на парламент в признании УНР принимал участие римский
престол. Объясняется это тем, что во время империалистической войны
Ватикан платил по долговым обязательствам итальянского правительства
Соединенным Штатам, снабжавшим Италию военными припасами. Когда же окончилась война — Италия, имея количество военных припасов,
превышающее потребность Армии в мирное время, и не имея возмож-
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ности платить по долговым обязательствам Ватикану, передало ему через
его контрагентов в оплату долгов — военное снаряжение. Таким образом
римский престол стал военным органом снабжения. Спрос был невелик в
связи с концом войны. Петлюра через своего посла графа Тышкевича и впоследствии пастора Бона, находившегося при Ватикане, пытался получить
через римский престол все необходимое для армии. Помимо существенных компенсаций частью богатств Украины, Петлюра обещал оказать содействие святейшему престолу и не противиться пропаганде идей и форм
богослужения Ватикана на территории Украины, а также компенсировать
за разрушенное имущество большевиками, охранять клир и даже изъявил
готовность со стороны Директории видеть особого кардинала папского
престола на Украине120.

120

На фоне материалов С. Дукельского и А. Равича есть смысл процитировать текст, возможно, неопубликованной статьи ЛьваТроцкого «ПЕТЛЮРА, РИМСКИЙ ПАПА И
ФРАНК-МАССОНЫ» от 16 октября 1920 г., направленный, судя по сведениям из документа, в Литературно-Издательский отдел Реввоенсовета республики для тиражирования в 50 тыс. экз., к которой мы не раз обратимся: «Связь Петлюры с масонами
известна. Сам он вступил в Великую Украинскую Ложу масонов, чтобы пользоваться
покровительством французских масонов, близких к государственной власти. С 25 декабря 1918 года Петлюра ведет постоянную переписку с представителями Генеральной
ложи масонов во Франции непосредственно и через тов. Министра иностранных дел
Галипе. В распоряжении Особого отдела имеются письма Петлюры к Бенару, Пелисье
и к Галипе, равно как и ответы Пелисье Петлюре. Незачем говорить, что эта переписка
“дорогих братьев” (так называют друг друга масоны) касается преимущественно патронов и снарядов для борьбы против большевиков. Но еще более интересна связь генерала Петлюры с Римским престолом, к которому он посылал специальные миссии.
Откуда, однако, у Святейшего Римского Отца патроны и пулеметы? Объясняется дело
тем, что во время империалистической войны Ватикан (Римский престол) платил по
долговым обязательствам итальянского правительства Соединенным Штатам, снабжавшим Италию военными припасами. Другими словами, Римский папа занимался
ростовщичеством в крупном масштабе, давая итальянскому правительству деньги в
ссуду на военные расходы. Когда окончилась война, итальянское правительство, оказавшееся неспособным уплатить в срок долг Ватикану и располагавшее значительным
количеством военных припасов, превышавшим потребность армии, продало их Римскому престолу через его контрагентов. Таким образом, Римский престол оказался
собственником больших боевых припасов. А так как Святейший Отец сам ныне войны не ведет, то ему не осталось ничего другого, как превратиться в ЦУС (центральное управление снабжений) для других государств. Петлюра через своего посла графа
Тышкевича вступил в торговые сношения с Римским престолом, причем за предметы
боевого снабжения помимо чистогана предложил всемерное содействие Святейшему
Престолу и непротивление пропаганде католицизма на Украине. Более того, Петлюра
обещал возместить католической церкви за разрушенное в гражданской войне имущество и согласился учредить на Украине Престол Римского Кардинала». Подписи на
документе нет. Однако сведения его полностью соответствуют данным из документов
Особого отдела, порой до текстуальных совпадений.
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25. Ход организации повстанчества при кабинете Исаака Мазепы
В целях более тесного координирования действия армии УНР и повстанчества и на основании полученной информации от прибывшего из Киева
(тыл Красной Армии) члена ЦК у.с.-р. Петренко121 о неудавшейся попытке
Центрального повстанческого ревкома Украины провести 12 августа 1919
года переворот в Киеве, ЦК у.с.-д. и ЦК у.с.-р. было решено реорганизовать
Центр. укр. повстанческий ревком и взять его в свои руки. С этой целью
был создан Центральный украинский повстанческий комитет из представителей ЦК у.с.-р. и ЦК у.с.-д., который фактически являлся межпартийным
органом указанных партий. В состав Центрального украинского повстанческого комитета вошли: от ЦК у.с.-р. председатель Петренко и Щадило, от
ЦК у.с.-д. Феденко, (запятая не нужна. — Л.К.) Панас122 и Герасим123. В тот
период прибыл атаман Зеленый, которому была устроена торжественная
встреча членами ЦК у.с.-р. и ЦК у.с.-д., Советом Министров и Директорией
УНР в Народном доме. Одновременно прибыли делегаты повстанческих
групп. На совещании с «правительством УНР» и указанными партиями
были выработаны Центральным украинским повстанческим комитетом
совместно с представителями повстанчества во главе с Зеленым основы
взаимных действий армий УНР и повстанчества против Деникина и советской власти. Снабжение повстанчества производилось «правительством
УНР» и ЦК у.с.-р. и ЦК у.с.-д. через Укринбанк, Союзбанк и Центральный
кооператив, пользовавшихся своими филиальными отделениями как по ту
сторону, так и по эту сторону фронта. Связь и организация повстанчества
на местах производилась Центральным украинским повстанческим комитетом через членов партии у.с.-д. и у.с.-р., находившихся на местах и разбросанных по всей Украине, а также путем специальной посылки эмиссаров.
Работа Повстанческого комитета продолжалась до момента катастрофы и
121

122

123

Назар Антонович Петренко (1892–1938) — украинский политический деятель, депутат Трудового конгресса Украины. Эсер. В 1921 г. осужден на 5 лет по делу ЦК УПСР.
В 1931 г. осужден по делу Украинского национального центра. После освобождения
работал экономистом швейной фабрики в Барнауле. Арестован в 1937 г. Расстрелян.
Панас Васильевич Феденко (1893–1981) — украинский политический деятель,
историк, публицист. Член УСДРП, член Центральной Рады и Трудового конгресса.
С 1921 г. в эмиграции в Польше, Чехословакии, Германии. Близкий друг и соратник
Исаака Мазепы.
Герасим Онуфриевич Нестеренко (1890 — после 1946) — украинский военный и государственный деятель периода УНР, Головной атаман Холодного Яра. Полковник армии
УНР. Организатор восстаний против советской власти и деникинцев. В эмиграции в
Румынии. Арестован сотрудниками Смерша в 1945 г. Осужден на 10 лет.
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бегства «Директории и правительства УНР» и членов ЦК у.с.-д. и ЦК у.с.-р.
в Польшу. В дальнейшем дело координирования и организации повстанчества перешли к Омельяновичу-Павленко124, о чем будет сказано ниже.
Наряду с Центр. повст. комитетом, в последний период до катастрофы
УНР, т.е. в конце ноября и декабря 1919 г. существовал еще Центр. укр. повст. комитет, из группы самозванцев-авантюристов, во главе которого стоял
Алексей Бойко-Кухта, он же Бойко-Мориссон, он же Кухта-Кухтинский125.
Этот Цупком оперировал в районе Винницы и был связан с атаманом Шепелем126. Отсюда ясны цели и политическая физиономия этого Цупкома.

26. Катастрофа и бегство Петлюры и «правительства УНР»
в Польшу
Под давлением Красной Армии, с одной стороны, и войск Деникина, с другой, а также в результате авантюристической политики Петлюры и диктатора Галиции Петрушевича в переговорах с добрармией, войска УНР
были разбиты и деморализованы и начали крупными частями переходить
на сторону Красной Армии (перевод частей войск под командой Волоха).
Отдаваемые командованием УНР боевые задания галицийской армии затягивались выполнением галицийским командованием и Петрушевичем. В
результате галицийское командование во главе с Петрушевичем предало
галицийскую армию, заключив соглашение с командованием добрармии.
Кроме того, политика авантюр и компромиссов «правительства и Директории УНР» привела к полной деморализации и распылению армии УНР.
Все это вместе создало катастрофическое положение для «правительства и
124

125
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Михаил Владимирович Омельянович-Павленко (1878–1952) — офицер русской императорской армии, украинский военачальник, генерал-поручик армии УНР. После
Февральской революции выступил в поддержку украинского национального движения. В июле–августе 1917 г. командовал лейб-гвардии Гренадерским полком. Активно
занимался украинизацией подведомственных ему войск. Весной 1918 г. входил в состав
комиссии по образованию украинской армии. В 1919 г. назначен командующим Действующей армией УНР. В эмиграции возглавлял «Союз украинских ветеранских организаций». Во время Второй мировой войны сотрудничал с немцами.
Настоящее имя — Иван Бирюков (псевдонимы — Кухта, Морисон, Шепелевский, Кухтинский). Авантюрист. В «Деле членов ЦК УПСР» назван разведчиком.
Яков Матвеевич Шепель (1894–1921) — украинский повстанческий атаман, полковник армии УНР. Воевал против большевиков и деникинцев. Отказался от сотрудничества с белыми. В марте 1920 г. его отряд действовал на Винничине, Литинщине и около
Хмельника. Эмигрировал в Польшу. Принимал участие во «Втором Зимнем походе»
1921 г. Вернулся на Литинщину. Убит агентом ВЧК Ф. Паньковецким.
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Директории УНР» и вынудило их к бегству в Любарь. Вся полнота власти
была передана председателю Директории и головному атаману Петлюре,
но это положение не спасло и Петлюра из Любаря бежал с приближенными в Варшаву, а командование «остатками армии» было передано Омельяновичу-Павленко. Впоследствии члены кабинета и члены ЦК у.с.-д. и
некоторые члены ЦК у.с.-р. также перебежали поодиночке в Варшаву. Об
отношении ЦК у.с.-д. к советской власти в 1920 г. говорит само за себя нижеследующее заявление члена ЦК у.с.-д.: министра труда Осипа Безпалко от
5 января 1920 года: «За последнее время распространяются в непосвященных кругах общества сведения, что члены «правительства УНР» связаны с
большевиками и организуют новое правительство — советское для территории Украины. Называют имена председателя Совета народных министров Мазепа и министр труда Безпалко. Такие же известия распространяются также польскими газетами. Именем «правительства УНР» прошу
заявить, что все эти слухи сплошной вымысел лиц, старающихся разными
способами вредить делу нашей народной республики. Не только наше правительство, но даже ни один из членов правительства не только не создает
какой-нибудь комбинации управления для Украины, но даже не находятся
ни в каких политических переговорах, ни в каком политическом контакте
ни с московскими большевиками, ни с украинскими. Наше правительство
с момента приезда из Каменца издало два государственных акта в Любаре
2 ноября и в Литине 26 ноября (в районе смежном с большевиками) и
в обоих актах подтверждает свою старую политическо-демократическую
позицию. Актом 26 ноября «правительство УНР» постановило созвать на
освобожденной территории Украины предпарламент, перед которым сложит свои полномочия, а до этого времени правительство остается в своем
старом составе, пригласив к себе в случае необходимости представителей
всех активных демократических кругов общества Украины. Министр труда
Осип Безпалко».
Отношение ЦК у.с.-р. к советской власти и его ожидания в смысле помощи от Антанты в 1920 г. выявляются из следующей передовой статьи в
органе ЦК у.с.-р. «Трудовая громада» от 22 января 1920 г.:
«Восстав против гетмана, украинский народ, не имел в достаточном количестве ни оружия, ни амуниции, ни медикаментов. Государства Антанты
знали из официальных заявлений Директории, что мы не большевики, и
не помогли нам. Еще тогда казачество наше, которое так самоотверженно
и горячо оборонялось от налета большевиков, было беспомощно без врачей, без госпиталей, когда одним бинтом, высушивая его, делали перевязки
нескольким казакам, государства Антанты не помогли нам. Запорожский
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корпус, переходивший румынскую границу в числе 25 тысяч человек, похоронил по дороге в Галицию 10 тысяч своих бойцов, переболевших от одного тифа. Антанта об этом знала и не помогла нам врачебной помощью.
Дорога от Овруча до Днепра густо покрыта могилами украинских казаков.
Больные наши падали так же густо, как стоят телеграфные столбы, качались от внутренней жары в болоте, забирались в рожь и в густую высокую
пшеницу и их там, уже во время уборки хлеба, находили крестьяне давно
разложившимися. При отступлениях и наступлениях наши больные оставались на руках крестьян, где и умирали. Антанта об этом знала и молчала,
выжидая, когда нашу армию уничтожат болезни. Антанта не шевельнула
пальцем, чтобы помочь оружием, бельем, врачебной помощью. Приезжали
корреспонденты и миссии, осматривали госпиталя, обещали помочь, где-то
(неведомо где) сооружали санитарные поезда для Украины, здесь их никто
не видел. Антанте же инкриминируется, что она уничтожила возможность
достижения человеческой морали и издевалась над учением и заповедями
гением человечества. И это все делается в то время, когда утопающая в потоках крови своих лучших сынов — Украина служит единственной баррикадой Европы против наводнения империалистического большевизма».

Глава VI
27. Великая украинская франк-масонская ложа.
Петлюра как франк-масон и его действия по директивам
великого диктатора Мировой франк-масонской ложи
С августа месяца 1918 года член Директории УНР и головной атаман Симон Васильевич Петлюра вступил в Великую мировую франк-масонскую
ложу. С тех пор начинается влияние Великой мировой франк-масонской
ложи в делах Директории УНР через франк-масона Петлюру. Произошло это таким образом: В сентябре 1918 года был послан Генеральным
собранием франк-масонов Франции127 для создания, при содействии
Петлюры, Великой генеральной украинской франк-масонской ложи128
127

128

Во Франции, начиная с первого общего собрания лож Великого востока Франции, названный так принцем Люсьеном Мюратом в 1854 г., этот термин обозначает более конкретно годовые общие собрания представителей (депутатов) масонских лож.
При активном участии депутатов Государственной думы И.В. Лучицкого и
Ф.Р. Штейнгеля в Киеве в 1909 г. были открыты две ложи, одна из которых была названа Киевская Заря. В конце 1909 г. в Киев приезжал один из идеологов будущего
Великого Востока народов России В.П. Обнинский, бывший лидер фракции автономистов в 1-й Государственной думе. Он установил контакты с С.А. Ефремовым, с
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Галип129. С этого момента прибывший на Украину Галип начинает играть
во внешней политике «правительства и Директории УНР» огромную
роль и ему фактически поручалось ведение переговоров с представителями Антанты. В письме из Парижа от 1 августа 1919 года от франк-масона
33-й степени члена Генерального собрания Франции (имя неизвестно),
адресованном Поку Галипу от имени Генерального собрания франк-масонов Франции, сообщается нижеследующее: «Дорогой Галип,
Предо мною письмо, в котором Вы излагаете мне Ваше горячее желание, чтобы Генеральное собрание Франции признало Генеральную ложу
Украины, одним из основателем которой Вы являетесь, и чтобы таким образом укрепить еще более дружеские взаимоотношения, которые должны соединить и действительно соединяют всех властителей мира. Я передам ваши соображения Совету ордена и я весьма уверен, что с того
момента, когда Вы сумеете добыть все документы, оставленные Вами на
Украине, наш Высший совет сумеет как следует оценить и признать Вами
заявленные мотивы. Позвольте мне прибавить, что Генеральная ложа
Украины не могла бы найти лучшего защитника для такого доброго дела.
Вы знаете, и я повторяю это с удовольствием, на сколько Генеральное собрание Франции, а в особенности наша ложа следит за смелыми и верными усилиями Вашего края для его освобождения и установления самостоятельности. Мы всегда заинтересованы и защищаем всех тех, что перед
войной, во время войны и в настоящую войну обращался к нам. Чувство
справедливости и права Вы нашли и найдете у нас всегда, верных братьев, которые помогут осуществить Вашу цель — самостоятельность Вашей
отчизны. Если бы справедливость и право имели когда-либо исчезнуть со
света, Вы могли бы всегда найти их у масонов, скрепленных чувствами
полного самоотвержения. Но во всяком случае Вы можете и теперь считать своими друзьями и Вашими братьями масонов и пользоваться всеми
нашими услугами для нужной Вам помощи.

129

которым договорился бороться за равноправие народов России и отстаивать принципы федеративного государства. Эти контакты, вероятно, стали определяющими в
создании масонской организации на Украине, т.к. С.А. Ефремов в 1905 г. был одним
из основателей (вместе с М.С. Грушевским) Украинской радикально-демократической партии, а в 1908 г. — создателем Товарищества украинских прогрессистов.
Основные лозунги украинских масонов совпадали с программными установками
этих политических объединений. Основой ложи на Украине стал либеральный кружок, сложившийся вокруг газеты «Киевские отклики», сотрудником которой был
С. Петлюра.
С этого момента фамилия указана верно.
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Примите, мой дорогой брат, уверение в моих наиглубоких братских
чувствах»130.
1 сентября 1919 года из Парижа выехал к Петлюре от франк-масона
Жана Пелисье131 (член Генерального собрания франк-масонов Франции)
некто Дюбрейль с следующим письмом:
130

131

Сведения о работе Великого Востока народов России в послеоктябрьский период содержатся в опросе Д.М. Одинца, проведенном для парижской ложи Астрея
А.В. Давыдовым. Из материалов опроса следует, что в 1918 г. активную работу по
продолжению собраний без использования ритуала и без изучения символики проводила киевская ложа Астрея, возглавляемая Н.П. Василенко. В соответствии с пожеланиями украинских масонов было изменено название организации — «масонство Народов Востока Европы». К Киевскому областному совету «при большевиках
перешли права Верховного Совета». В реформированной организации «работа шла
исключительно политическая — примирение острых национальных противоречий
между украинцами и великороссами». О влиянии центрального органа «масонства
Народов Востока Европы» трудно судить из-за недостатка сведений (зачастую их невозможно проверить), но учитывая, что Д.М. Одинец (член областного совета с 1919)
и Н.П. Василенко занимали ключевые посты в правительствах масонов П.П. Скоропадского и С.В. Петлюры, недооценивать новую организацию не следует. Практически параллельно с формированием правительства происходило формирование
противоборствующего политического лагеря. Следует отметить, что 11 мая 1918 г.
состоялся Первый съезд Украинских социалистов-федералистов, в руководящие органы которых (Центральный и Киевский комитеты) были избраны масоны: С.А.Ефремов, К.А. Мациевич, А.В. Никовский, В.К. Прокопович, А.Х. Саликовский (будущий
министр внутренних дел), П. Холодный, А.Я. Шульгин, А.В. Корчак-Чепурковский
(будущий управляющий Министерством здравоохранения), М. Синицкий. Тем не
менее лидеры социалистов-федералистов (А.Х. Саликовский, С.А. Ефремов, А.В. Никовский) отрицательно отнеслись к идее восстания против гетманской власти, что
не помешало активным членам партии затем входить в многочисленные составы
украинского правительства. Отметим, что число вольных каменщиков было особенно велико в ведомстве Министерства иностранных дел Украинской Народной
Республики, которое последовательно возглавляли В.М. Чеховский, К.А. Мациевич,
А.Н. Левицкий (Ливицкий), А.В. Никовский. Дипломатическими представителями
новой Республики в различных странах были И.И. Красковский, Н.А. Шумицкий,
А.Я. Шульгин, А.Д. Марголин, Ф.Р. Штейнгель, Ф.П. Матушевский, В.К. Прокопович,
К.А. Мациевич, многие из которых представляли социалистов-федералистов. Цит.
по — http://great-east.ru/history/history_masons. По-видимому, приводимый С. Дукельским материал, равно как и сведения А. Равича во многом делают ситуацию
более определенной, чем указано на цитируемом сайте.
Жан Пелисье (1883–1939) — французский журналист, дипломат, политический деятель. Считал, что самоопределение народов приведет к вечному миру. Участник Всемирного конгресса сторонников мира в Стокгольме в 1910 г. и в Женеве в 1912 г.
С 1912 г. — секретарь Офиса Союза национальностей, созданного во Франции для защиты угнетенных народов. С 1912 г. — редактор журнала «Анналы национальностей».
В 1913 г. один из номеров журнала был посвящен Украине. Вступительная статья об
Украине называлась «Одна порабощенная нация». Летом 1917 г. в Киеве Пелисье завязал связи с украинскими политическими деятелями и пытался при помощи ложи
«Молодая Украина» создать на Украине благосклонное отношение к Франции.
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«Мой дорогой президент,
Сколько раз я старался с момента Вашего вступления во властвование
войти в сношение с Вами, чтобы объяснить, с какой симпатией действительно следим мы тут за Вашей борьбой, и уверить Вас, что Вы имеете в
Париже вокруг меня новых приятелей, верно отдавшихся нашей идее, которые принимают все меры, лишь бы уничтожить все интриги, которые
направлены против Вас польскими и московскими реакционерами, и представить пред Вами правду. Не получивши от Вас ответа, я задаю себе вопрос,
получены ли Вами мои письма. Ныне я больше чем уверен, что это письмо
будет передано в Ваши собственные руки П. Дюбрейлем132, и я использовал
оказию, лишь бы высказать мое абсолютное уважение к Вашей персоне и
Вашей идее, и одновременно с этим обращаюсь к интересах общего дела,
которое мы защищаем, выяснить ситуацию, так как она представляется в
Париже. Она является очень неприятной и вредящей украинским делам.
Главной причиной является то, что представители Украины не имеют непосредственного доверия за границей. Во французских демократических
кругах не меньше удивлены прибытием в Париж, как представителя УНР
графа М. Тышкевича, лица, которое известно в парижских кругах, как клерикального аристократа и австрофила, которое не может иметь влияния
на развитие Ваших идей, Вы не можете рассчитывать в Париже ни на кого,
кроме Комиссии по иностранным делам, в которой смелый президент
М. Фроклон-Буйон133 (франк-масон) сказал две знаменитых речи в Вашу
пользу и пользу Украины в Палате депутатов134. Благодаря ему получили
132

133

134

По-видимому, Шарль Дюбрейль. Автор книги Deux Annees en Ukraine (1917–1919):
Avec une Carte de l'Ukraine. Paris, 1919. Сегодня предлагается как Книга по требованию https://www.ozon.ru/context/detail/id/144502088/ или предлагается к прочтению http://bookre.org/reader?file=749038&pg=2
Анри Франклен-Буйон (1870–1937) — французский политик. Председатель Сенатской комиссии по иностранным делам. С 27 сентября 1917 г. вступил в министерство
как государственный министр в правительстве Поля Пенлеве.
В ходе важных для судеб России и Запада дебатов в Национальном собрании председатель комитета по иностранным делам Франклен-Буйон утверждал, что, в свете
того, что Франция была ближе других к России в довоенный период, на ней лежат
особые обязательства вернуть Россию в цивилизованный мир. Франклена-Буйона,
по его словам, не радовало то, что Франции приходится поддерживать русских сепаратистов. У Франции просто нет выхода. Ради получения противовеса Германии
на Востоке она должна поддерживать сепаратистов в Эстонии, Латвии, Литве и на
Украине. Национализм этих государств послужит против германского проникновения, если уж русские в Москве забыли национальную историю и прониклись столь
интернационалистским духом. Особое внимание должно быть обращено на укрепление Польши и Украины1. Эта точка зрения отразила мнение большинства Национального собрания.
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возможность разные члены украинской миссии приехать во Францию, чтобы защищать Ваши интересы на мировой конференции. Без него ни один
из Ваших уполномоченных не был бы пропущен в Париж. Только благодаря ему Украина сумела найти красноречивого защитника в французском
обществе и у народов государств Антанты135. М. Фроклон-Буйон мне повто-

135

Еще до подписания перемирия, 28 октября 1918 г., командующий Восточной армией (Балканы) Франше д'Эспере решил повернуть фокус своего внимания с увядающих центральных держав и их балканских сателлитов на восточнорусское направление.
Франше д'Эспере составил план южнорусского похода, он корректировал свое планирование с генералом Вертело, командующим западными войсками на румынском фронте2.
Следующим шагом французов была их встреча с широким спектром антибольшевистских сил (от монархистов до меньшевиков) в Яссах 17–24 ноября 1918 г. На ней Милюков просил посылки 150 тыс. войск союзников. В то время французская армия находилась в прямом контакте с армией генерала Деникина на русском Юге — Клемансо
послал несколько военных миссий к Деникину, тот стал получать французские боеприпасы через контролируемый англичанами Новороссийск. Идя на прямую интервенцию,
Клемансо должен был сделать решающий выбор между ненавидящими друг друга поляками и украинскими националистами, принять решение, допускающее раздел территории прежнего ближайшего русского союзника. Учитывая то обстоятельство, что
война страшным образом прошлась по стране, обескровив ее северо-восточные области
и унеся четверть молодежи, для Клемансо сложилась очень непростая ситуация: желая
сохранить доминирование в Восточной Европе, он имел значительно меньше средств,
чем американцы и англичане, для материальной поддержки своей политики. И меньше
общественной поддержки. Тигр не сдавался, он обращался то к русским белым, то к
украинским «жовто-блакитным», то к румынам и в конечном счете к полякам, чтобы
поднять свой вес в регионе. Париж наладил связи с украинскими сепаратистами, а чуть
позднее с румынским и польским правительствами, упорно надеясь получить канал воздействия на растерзанную Россию и надежный способ блокирования Германии.
1
Journal officiel, 29decembre 1918. P. 3712–3713.
2
Xydias J. L'intervention francaise en Russie, 1918–1919. Paris, 1927. F. 113–115.
Цит. по: https://studfiles.net/preview/5881400/page:30/
Помогая белым армиям, Париж должен был поневоле думать о том, что произойдет,
если белое правительство воцарится в Москве. Такой оборот событий потребует отказа от помощи государствам, образовавшимся на окраинах России. Возможно, наибольшую агонию испытали бы французы, так как в этом случае им пришлось бы снова
выбрать Россию (а не Польшу) в качестве своего главного союзника против Германии (поскольку неудовлетворенная Польша была бы для Парижа меньшим злом, чем
обратившаяся к Германии разочарованная Россия). Но Россия сражалась во мгле, и
полагаться на нее было сложно даже чисто гипотетически. Лишь страх перед Германией сделал французскую позицию (первой среди прочих на Западе) «пропольской»,
поскольку русский гигант еще был связан внутренней борьбой, а премьера Клемансо
больше всего волновала восточная граница Германии. Исходя из сугубо геополитических соображений, премьер-министр Клемансо поддержал максималистские планы
возрожденной Польши в отношении Украины и Литвы (равно как Германии и Австро-Венгрии). При прямой помощи Франции Польша и Румыния получили превосходные географические очертания по всем азимутам, их восточная граница стала очень
удобным трамплином для вторжения в Центральную Россию. В Париже идея опоры на
Польшу стала предусматривать в качестве западной границы России Днепр; в «худшем
случае» ею могли стать реки Буг и Днестр.
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рил, что никто не имеет столько доверия, сколько Галип (франк-масон), и
только он с момента своего приезда сюда защищал Вас и Ваше дело с тактом и умением в глазах парижского света, как дипломат большой марки,
которого, кажется, начинают оценивать. Не слушайте Ваших врагов, которые, может быть, Вам скажут, что он мало известен в некоторых официальных французских кругах и что ему не доверяют. Это они Вам говорят из
зависти, стараясь спекулировать тем фактом, который имел место в Одессе
(скандал и подкуп представителя Франции Энно136 «правительством УНР»
через Галипа, о чем было говорено выше), лишь бы поселить в Ваш разум
недоверие или сомнение относительно его влияния и авторитета. Галип
имеет наше полное доверие. Для него так же, как и для Вас, ибо вы есть
друзья давних времен, мы делаем все возможное для того, чтобы Украина
была известна французской демократии и признана французским правительством и союзниками. Одно, что мешает Галипу и парализует его, это
то, что он тут является не один и фигура его не ответственна, с которой
мы любили бы дискуссировать. Мы надеемся, что в интересах Украины Вы
сумеете назначить П. Галипа членом украинской миссии. Если же Вы ему
дадите полномочия вести переговоры как ответственному министру государства с правительством Франции и союзниками, наконец Вы дайте общие директивы в области пропаганды, которая до этого времени была организована очень плохо. По нашему мнению, а также братства, в котором он
стал одним из послушных членов, было бы желательно, чтобы П. Галип был
назначен Вами министром иностранных дел с временным представительством его в Париже. Сейчас нужно сделать все, чтобы убедить союзников
в необходимости поддержать Ваше знаменитое дело, лишь бы установить
мир на востоке. Сам я имел бы большое счастье обратиться с миссией к
Вам, но я бы хотел иметь возможность принести Вам форменное обещание

136

Париж обращается к Польше. Сложность создавало то, что восстановленная Польша одновременно претендовала на спорные с Германией районы и на Украину с Западной Белоруссией. Французы же в первые дни 1919 г. приходят окончательно к выводу,
что длительное ожидание консолидированной России опасно, что, следовательно, нужно ставить на Польшу. В конечном счете Клемансо и его окружение, ожидая сплочения
антибольшевистских сил и не дождавшись его, должны были сделать геополитический
выбор, и они сделали его в пользу Польши. Именно с этими идеями Клемансо и его
соратники пришли на открывающуюся Парижскую мирную конференцию. Париж
выдвигает идею «санитарного кордона» в отношении России — эта позиция укрепляла
позицию Польши и Румынии за счет России. В результате французы блокировали попытки Вильсона и Ллойд Джорджа посадить большевиков за стол переговоров с белыми генералами.
1
Meyer A. Op. cit., p. 299. Цит. по: https://studfiles.net/preview/5881400/page:30/
Эмиль Энно — см. сноску 51.
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нашего правительства. Это есть причина тому, что я задержал свой отъезд,
а до этого времени Вы назначите сюда как Вашего представителя, фигуру,
франкофильскую, которая одна имела бы право вести переговоры. П. Дюбрейль даст Вам все сведения о политической ситуации во Франции, какие
Вы только захотите. Я сделаю очень большую пропаганду в Вашу пользу и
не только тут, но и в Царьграде и в Американских Соединенных Штатах.
Через несколько дней мой друг Мортон-Фулертон (франк-масон), великий
американский писатель137, политический советник при генералиссимусе
Першинге138, отъедет в Вашингтон, куда он вызывался по кабелю, чтобы
дать пояснения о политической ситуации Восточной Европы, и он мне обещал проявить активность в Ваших делах. Вы видите, мой дорогой приятель,
что мы делаем, но я Вас молю не противиться нашим задачам, посылая нам
людей, помощь которых противоречит помощи другой, как это было часто,
и которые доказывали до этого времени, что они ставили свои интересы
(разумей, обогащения) выше интересов их отечества. Верьте сами себе и
Вашим приятелям, поддержите их, так и они сумеют Вас поддержать. Победа дается только такой ценой.
Ваш верно преданный Жан Пелисье».
В ответ на это письмо Петлюра сообщил следующее:
«Брату Бенару от Ложи братства народов,
Мой истинный брат, я обращаюсь к Вам персонально в надежде, что моя
просьба найдет в Вашем лице братскую отзывчивость. Я был восхищен, видя
на украинской территории Шарля Дюбрейля, который произвел самое радостное и приятное впечатление своим поведением и своим отношением на
меня и на всех имевших с ним дело. Мне было очень приятно встретиться с
ним несколько раз, предложить ему необходимые информации и переговорить с ним о вещах, которые, я надеюсь, дадут желаемые для нашего дела результаты. Я очень доволен тем, что брат Галип имел возможность изложить
лично Вам и братьям “Великого Востока” Франции дела Великой украинской ложи, дела нашего народа, которые требуют правильного понимания
и моральной поддержки. Задача строительства Украинской республики, для
которой я и мои братья отдали столько силы, носит в самой себе громадную
моральную возможность и неисчерпаемые ресурсы. Наш народ должен бу137

138

Уильям Мортон Фуллертон (1865–1952) — американский журналист и иностранный
корреспондент «Таймс».
Джон Джозеф «Блэк Джек» Першинг (1860 –1948) — генерал американской армии,
участник испано-американской и Первой мировой войн. Единственный, кто при жизни получил высшее персональное воинское звание в армии США — Генерал армий
Соединенных Штатов.
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дет принести громадные жертвы ради нашей общей цели. Мы уверены, что
все те, которые верят еще в право и справедливость — эти вечные истины,
поймут нас и помогут нам выполнить нам наше дело и в момент сильного
напряжения я обращаюсь к Вам, мой истинный брат, от имени всех братьев
Великой украинской ложи, следующих заветам масонов, и прошу у Вас только моральной поддержки. Для нас гораздо легче будет выполнить наше дело,
ибо наши сердца связаны солидарностью и братским союзом.
Полный надежд шлю Вам братский привет. С.В. Петлюра».
Все приведенное достаточно ярко оттеняет и выявляет роль Великой
мировой генеральной франк-масоновской ложи и ту политику авантюр,
проводимую ею через своего представителя франк-масона Петлюру.

Глава VII
28. Директория и правительство УНР в Польше и роль Антанты
в подготовке польско-петлюровской авантюры.
Деятельность политических партий в этот период
В январе 1920 года Петлюра, которому была передана «правительством
УНР» и остальными членами Директории в Любаре полнота власти, вступил с согласия Антанты в переговоры с Начальником Польского государства Пилсудским.
На генеральном совещании в Варшаве от 25 февраля 1920 года в присутствии представителей партии у.с.-д., у.с.-р., самостийников, — от повстанцев Юрко Тютюник и др., был передан Польше золотой запас УНР в слитках, в размере 11 пудов и окончательно сформулированы условия договора,
впоследствии санкционированные «правительством УНР» и Польшей.
Эти условия сводились к нижеследующему: 1. Польское правительство
признает самостоятельность и независимость УНР и нынешнее «правительство УНР»; 2. Польское правительство не признает советского украинского правительства и считает его оккупантом и узурпатором; 3. Польское
правительство заключает военный договор с «правительством УНР» в целях освобождения Правобережной Украины от большевиков; 4. «Правительство УНР» обязуется не претендовать на все украинские земли, лежащие на запад от линии Збручь–Стырь, и прежде всего Восточную Галицию,
Волынь, Полесье и Холмщину. Это дополняется секретными пунктами договора о беспошлинном провозе польских товаров через Одессу в течение
15 лет и бесплатном пользовании украинским морским транспортом в
течение 10 лет.
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Одновременно был заключен договор с Румынией, согласно коему УНР
гарантировала Румынию в ее границах 1920 г. и отказалась от прав на Бессарабию.
Об отношении ЦК у.с.-д. к внешней политике «правительства УНР» в
этот и последующий период свидетельствует приводимая мною резолюция
от 29 апреля 1920 года: «Обсуждая внешнюю внутреннюю и международную политическую ситуацию, ЦК у.с.-д. партии единогласно постановляет:
1) О республиканском правительстве и отношении к нему партий:
а) представители у.с.-д. предлагают свою работу в правительстве даже в
том случае, если бы из кабинета вышли представители других партий,
б) в случае необходимости пополнять состав Совета Министров запрашиваются отдельные особы политической платформы кабинета,
в) кабинет с нынешней политической платформой и нынешней конституцией оставить до созыва законодательного предпарламента. Полную
реконструкцию правительства за границей взамен существующего считать
большой помехой для нормального хода борьбы за украинскую государственность и призывать товарищей к борьбе с такими явлениями за границей.
2) Об обновлении государственного аппарата: считать переходной период в борьбе за украинскую государственность, который начался в декабре 1919 года, оконченным, а потому необходимо немедленно приступить
к приведению армии в регулярное положение и обновлению деятельности
правительственного аппарата, заняв верную территорию, соответствующую положению нынешней политической и стратегической обстановки.
3) О предпарламенте:
а) немедленно по закреплении верной территории независимо от ее
размера и по обновлении деятельности государственных, правительственных аппаратов создать предпарламент с законодательными функциями на
началах демократического правительства,
б) перед этим предпарламентом Директория и кабинет УНР дают отчет о своей деятельности и сдают свои полномочия.
4) Об организации армии: Организация армии в будущем должна быть
проведена на основах наказуемости, строгой дисциплины по плану последних военно-научных правил, причем к ответственной работе в армии должны быть привлечены военные специалисты независимо от их национальной принадлежности и политических мировоззрений при условии установления над ними надлежащего контроля.
5) Внешняя политика:
а) Россия. Считать основными задачами нашей международной политики соглашение со всеми соседними державами на почве признания ими
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самостоятельности Украинской Народной Республики и невмешательства
в ее внутренние дела. Центральный Комитет у.с.-д. констатирует факт нежелания Советской России приступить в данную минуту к таковому соглашению с нашей республикой. Всем членам партии предложить вести
широкую информационную работу в том направлении, что Украинская
Народная Республика вынуждена находиться и в дальнейшем в положении
войны с Российской Советской Республикой не по своей вине,
б) Польша. ЦК у.с.-д. констатирует факт, что Украинская Народная Республика и Польша не пришли ни к политическому, ни к стратегическому соглашению. Украинская дипломатическая миссия в Варшаве, которая
работает в чрезвычайно тяжелый для республики момент, еще не пришла
в своей деятельности к таким результатам, которые могли бы быть предметом верных решений «правительства УНР» в деле установления постоянных взаимоотношений между Украиной и Польшей. С момента перехода
украинской армии на положение регулярной, считать необходимым установление точной демаркационной линии между территориями разграничения польских и украинских войск, соответственно условиям нашего настоящего политического и стратегического положения с тем, что пребывание польских войск на западной или украинской территории является временным — до заключения между Украиной и Польшей постоянного мира,
причем гражданская власть на этих территориях должны быть украинская,
в) Румыния. Взаимоотношения с Румынией, как и раньше, должны базироваться на добрососедских государственных началах и взаимном товарообмене. Что касается Добрармии, (Деникин, Колчак и их единомышленники), то ЦК считает, что для УНР продолжается положение войны до полного очищения украинской территории от вооруженных сил Добрармии,
г) В делах иностранной интервенции: ЦК у.с.-д. решительно высказывается против приглашения иностранных войск на территорию Украины в
каких бы то ни было целях».
Отрицательное отношение к иностранной интервенции, высказанное
в настоящей резолюции — есть блеф, ибо в этой же резолюции ЦК у.с.-д.
соглашается на интервенцию с Польшей, которая фактически и является
агентом Антанты и проводит ее политику. Считать ли это близорукостью
ЦК у.с.-д. или просто плохо прикрашенной авантюрой — ясно последнее.
Связь ЦК у.с.-д. и ЦК у.с.-р. с «правительством УНР» и стремление этих
партий возродить УНР устанавливается еще нижеследующим продуктом
социал-соглашательской мысли, выработанной конституцией УНР:
«Временный закон органов государственного строя и порядка законодательства.
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I. а) До созыва постоянного законодательного органа признать временную форму государственного строя и порядка законодательства Украинской Народной Республики — “Державную Народную Раду”;
б) Полномочное Государственное Народное Собрание должно быть
созвано законным порядком после образования Государствен. Центра, независимо от размера территории, которой он будет управлять на протяжении 3 недель, однако не позже 1 мая 1920 года;
в) Порядок созыва Государственного Народного Собрания и списки
вырабатывает особая комиссия, утвержденная Кабинетом Министров из
представителей народно-политических групп под наблюдением министра
внутренних дел;
г) До созыва “Государственного Народного Собрания” устанавливается порядок законодательства УНР, согласно следующим параграфам этого закона.
II. а) Директория УНР проявляет свою власть исключительно через Совет или Кабинет Министров;
б) Директория УНР в лице своего председателя:
1) Утверждает принятые Советом Министров законы, постановления,
назначения и увольнения;
2) Подписывает принятые или утвержденные Советом Министров договоры с теми или иными иностранными государствами;
3) Представляет на обсуждение Совета Министров акты об амнистии;
4) Представительствует за ответственностью председателя высшую
власть УНР перед народом Украины и перед правительствами всего мира;
5) Управляющего делами Директории и делами председателя Директории утверждает Кабинет Министров законным порядком.
III. а) Председатель Совета Министров формирует Совет Министров, в
состав которого входят все министры, управляющие министерствами, Государственный секретарь и Государственный контролер, для последних с
правом совещательного голоса;
б) Для решения особо важных правительственно-политических дел,
председатель Совета Народных Министров формирует наряду с Советом
такой же кабинет из министров в числе не меньше 5-ти и не больше 7-ми
с председателем и заместителем председателя Совета Министров. В заседаниях кабинета принимают участие и Государственный секретарь с правом
совещательного голоса;
в) Дела, которые относятся к министерствам, не могут решаться
без участия соответственного министра или управляющего министерством;
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г) Постановления Кабинета Министров, связанные с выдачами из Правительственной казны, доводятся Председателем Совета Министров до сведения Государственного контролера;
д) В кругу деятельности каждого отдельного министерства и подчиненных ему ведомств только ответственный министр или управляющий министерством имеет право в порядке правления делать распоряжения, указывать и инструктировать и решать все дела министерства за своей личной
ответственностью перед Советом Министров;
е) Проекты законов, постановлений, назначений и увольнений по составлении их в соответственных ведомствах подаются через Правительственную канцелярию в Совет Министров;
ж) Председатель Совета Министров с согласия ответственного министра передает проект на рассмотрение и принятие Советом Министров;
з) Проект, принятый Советом Министров, подписывается председателем Совета Министров и ответственным министром или управляющим
министерством и передается Правительственной канцелярии для подписи
Директорией Украинской Народной Республики;
и) Если представленный для подписи Директории Украинской Народной Республики проект в течение 7 дней возвращается утвержденным или
же совсем не возвращается, то закон оглашается Правительственной канцелярией, как вступивший в силу с подписями председателя Совета Министров, ответственного министра или управляющего министерством и Правительственного секретаря;
к) Если представленный для подписи Директории Украинской Народной Республики проект вернется в течение 7 дней неутвержденным, то он
передается председателю Совета Министров, который совместно с ответственным министром или управляющим министерством ставит этот проект на вторичное рассмотрение Кабинета Министров. Вторично принятый
и поданный для подписи Директории УНР. Проект в таком случае оглашается как вступивший в силу закон;
л) В случае невозможности непосредственных сношений между Советом Министров и высшей властью, Совет Министров издает постановления, распоряжения, назначения и увольнения за подписью председателя Совета Министров, ответственного министра или управляющего министерством и Правительственного секретаря. Эти постановления, распоряжения, назначения и увольнения входят в силу со дня их
оглашения и по восстановлении нормальных сношений сообщаются в
срочном порядке для утверждения Директории Украинской Народной
Республики.
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IV. а) Высшее представительство войск Украинской Народной Республики принадлежит председателю Директории УНР как головному
атаману;
б) Для командования Действующей армией Украинской республики
утверждается головным атаманом по предложению председателя Совета
Министров и военного министра Главнокомандующий Действующей армии с правами, которые обозначены статьями 90–100 Положения о Полевом управлении войск 1914 г.;
в) Утверждение командующих дивизиями, корпусами, армиями и
группами и назначения на военные посты первых 4 рангов проводятся Советом Министров по предложению главнокомандующего Действующей
армии и военного министра для тыла и утверждается головным атаманом в
порядке, означенном статьями 10–19 этого закона;
г) Для координации действий фронта и тыла сформировать в месте
пребывания Штаба Действующей армии Военный совет во главе с главнокомандующим Действующей армией в составе членов: военного министра
или его заместителя, начальника штаба, главнокомандующего Действующей армией и представителей одного от головного атамана и одного от Кабинета Министров;
д) Статут Военного совета вырабатывается военным министром совместно с начальником Штаба главнокомандующего Действующей армией
и утверждается законным порядком;
е) Все законы, постановления, наказы и распоряжения, которые противоречат этому акту, в том числе статьи 2, 3, 4 и 5 закона 19 июня 1919 г.
об уничтожении должности наказного атамана, о главнокомандующем
и о Военном совете — отменяются. Сформировать на новых основаниях
учреждения, выработать положения, — этим самым разрешится вопрос
о персональном их составе, оставив остальных за штатом на общих основаниях. Этот статут приняли представители следующих партий: 1) у.с.-д.
И. Мазепа, Шадлун, О. Безпалко; 2) Укр. соц.-рев. В. Голубович, А. Степаненко. (С условием добавить прочитанную ими декларацию); 3) Объединенный Бунд Л. Брайтман, С. Петряк; 4) с.-д. «Поалей Цион» С. Гольдеман; 5) Фолкс-Партей Яков Крайзе. С подлинным верно: А. Степаненко,
М. Шадлун».
О роли Антанты в польско-петлюровской авантюре можно судить по
нижеследующему: «Громадська Думка» № 32 от 7 февраля 1920 г. сообщает письмо доктора Степана Ветвицкого, датированного Варшава 2 апреля:
«Граф Тышкевич сообщил, что на прошлой неделе он был принят новым
президентом Франции Дешанелем. Дешанель сообщил украинскому по-
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слу, что правящие французские круги включали в программу своей политики на западе Европы ряд вопросов, чрезвычайно выгодных для Украины. Один видный украинский политик, который в данное время представительствует Украину в одном из европейских государств, заявил мне, что
можно ожидать скорого международного признания — украинского государства. Эти сведения его я передаю только как показатель нынешних
настроений. Несомненно, что помимо заявления Дешанеля есть кое-какие факты, которые указывают на безусловно живой интерес Франции к
украинским делам, в большей степени чем до сих пор. От группы французских послов и сенаторов прибыли украинские политические деятели,
которые в данное время находятся в Варшаве. Вопрос о том, как украинское правительство думает приступить к обновлению государственной
жизни, как он относится к сотрудничеству в государственном строительстве с правыми организациями и каково ныне отношение правительства
УНР к галицийскому правительству, я не могу пересказать Вам целой
цепи тех интересных и жизненных вопросов, какие поставлены надднепрянскими политиками, послами и сенаторами. А теперь еще один интересный факт: Одна французская кампания предложила Украине выгодные условия французско-украинского товарообмена. Для этой торговой
сделки один из парижских банков открыл кредит предельно до 50 миллионов франков. Далее один из французских генералов заявил на днях
свое желание стать во главе финансовой дипломатической миссии, если
таковая в ближайшем будущем должна выехать на Украину. Интересные
симптомы. Не меньшая заинтересованность украинскими делами замечается и в английских политических кругах. Там говорится о тех силах, на
которые может опираться государственное строительство Украины и там
повторяется припев, касающийся взаимоотношений надднепрянцев к галичанам. Английские генералы вспоминают об английских офицерах-добровольцах, которые поступили в украинскую армию. В Бухаресте идут
украинско-румынские переговоры. Всем это показывает на переоценку
политических ценностей, которая заканчивается в правящих сферах Антанты. Надежды этих сфер на обновление старой России разветвились.
Юденич, Колчак на перепутьи. Деникин в последней стадии ликвидации.
Большое сомнение поднимется ли еще. Нужно оглянуться за новыми силами, которые могли бы стать преградой наступающему большевизму.
Антанте нужно выставить таковые на всякий случай: независимо будет ли
она мириться с большевиками или пойдет на них новой войной. Мир или
война: От вершителей судьбами мира знаю, что этот вопрос еще в самой
Антанте не решен. Суть — иное вырешается в миролюбивом направле-
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нии. Нужно быть, пожалуй, убежденным, что до этого решения Польша
вынуждена будет приспособиться. На случай войны, Украина необходима державам согласия, для войны с большевистской Россией. На случай
мира необходима в противовес силе российских Советов низводя лишь
таковых и быть в то же время неприкосновенной сферой франко- английского влияния. На этот случай нужно числиться признавшим украинское
государство. В этом случае поддержка международная может иметь ту
силу, — если таковая имеется. Остатки этой силы где-то там оберегают
на херсонских степях Макух139 и Мазепа. Ее необходимо вновь поставить
на новых началах и на новых методах. Большая часть надднепрянских государственных мужей, на которых покоилось до этого периода политическое руководство — должны стать достоянием истории. Этого, однако,
для них будет много. Для государственного творчества они негодны. Но
необходимо себе ясно и решительно сказать и претворить в дело: долой
политический романтизм на рыцарские тоги. Придет час, когда Украина в историческую минуту будет действительно иметь созидателей. А до
этого времени, чтобы вылечить недуг, нужно раньше всего признать, что
таковой есть. Нечего нам прощаться с ним словно с “рахованной паней”.
Когда больная часть национального организма будет удалена, здоровая
тогда успеет зацвести иной жизнью».
Далее привожу записку из стенографического отчета заседания французской Палаты депутатов от 6 февраля 1920 года. Речь Гамара Банаселя:
«Господин президент, говоря в своей речи об иностранных областях, которые окружают московщину и которые после революции отделились от
России и создали независимые государства, забыл об одном очень важном
крае, большом своими размерами и численностью населения. Хочу говорить об Украине. Господин президент говорил об Эстонии, Латвии, Литве, дошел до Польши и перескочил к кавказским республикам. Но между
Кавказом, Польшей и Румынией есть большой прорыв, который вовсе не
так безопасно оставлять дальше открытым, для этого только нужно, чтобы
правящие круги Антанты признали Украинскую республику (браво, браво, справа и в центре). Я не понимаю, почему это желание, ничего не имеющее общего с утопией, не должно было бы исполниться. Передо мною
очень много тех, которые перебывали на местах и поэтому могут судить
о таком запутанном и важном вопросе бывшей Российской империи, вы139

Иван Макуха (1872–1946) — государственный и политический деятель Галиции. Член
Украинской радикальной партии, а в 1930–1939 гг. ее председатель. Член Национального Совета ЗУНР, государственный секретарь труда и восстановления, затем госсекретарь внутренних дел.
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двигая это дело. Имею в руках заметку, поданную, может быть, между
прочим, к сведению правительства, о том, какую помощь можно ожидать
с этой стороны, чтобы усилить теперешний антибольшевистский барьер,
для этого только нужно было бы создать одно общее командование, передвинуть этот барьер до Днепра и использовать для этой борьбы элементы
порядка Украины и Белой Руси. Наконец господа, признание независимости Украины, которого я добиваюсь, исходит из принципов конференции
и есть только правильная интерпретация прав самоопределения народов.
Принцип самоопределения народов не основан на группировании в одно
большое целое несколько мелких народностей, желающих остаться самостоятельными и не желающих, чтобы кто-нибудь один был над ними
господином. Самоопределение народов значит оставление каждому в отдельности общей автономии независимо от его полной свободы. Вот что
значит право на самоопределение народов (рукоплескания справа, в центре и на нескольких скамьях слева). Если бы его — этот край присоединили к Германии, мы имели бы теперь Баварию, Вюртенберг и много других
немецких областей, но не имели бы одной цельной Германии (новые рукоплескания с этих же мест). Германия, которая несомненно отстроится,
сможет подать руку обновленному русскому колоссу и через несколько
лет может исполниться угроза Эрцбергера140: «Придет день, когда объединенная Германия, рука об руку с объединенной Россией, сможет повернуться на Францию и тогда поход на Париж будет значительно легче
похода 1914 года» (рукоплескания справа и в центре). Мы не должны желать плохого Эрцбергеру, так говорящему, но наша обязанность — всегда
иметь бдительный глаз на Востоке, поддерживать и укреплять все то, что
может стать нашей обороной против грозного для нас немецкого объединения, и стараться отодвинуть все мешающие элементы, которые окружают Россию и соседние народности (рукоплескания справа и в центре).
Мое предположение, что признание Украины было бы актом, имеющим
большое значение для ускорения европейского мира и порядка. Я имел
недавно удовольствие говорить с одним уважаемым французом, который
долгие годы жил в России, именно на территории Украины, который жил
там в продолжении больше 20 лет. Он обрисовал мне население Украины, как органически антибольшевистское, просто потому что оно в корне
состоит из хлеборобов, глубоко привязанных к своей земле. Оно уважа140

Маттиас Эрцбергер (1875–1921) — немецкий писатель и политик. Член партии Центра. Руководитель комиссии по перемирию и рейхсминистр финансов Веймарской республики.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНСКОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ (ТАК НАЗЫВАЕМОГО «ПРАВИТЕЛЬСТВА УНР»
И СОЦИАЛ-СОГЛАШАТЕЛЬСКИХ ПАРТИЙ У.С.-Д. И У.С.-Р.) 1917–1920 ГГ .
295

ет частную собственность, чего Вы не найдете у соседних великороссов,
которые только знают “Мир в собственности коллектива”. Признаю, что
на Украине частная собственность до того превысила работоспособность
селян, что когда русская революция отдала им в руки большую часть земель, они взяли только те, которые могли обработать. А теперь как друзья,
так и враги держатся одной точки зрения; т. е. теперь эту землю взять в
собственность, заплатив за нее ее действительным хозяевам. Эти селяне
мило оглядываются на далекую Францию. Представьте себе, что переживал этот патриот, когда входил в селянские хаты, встречал протянутые
приветливо руки и смущенные глаза. Они радовались, что могли побрататься с французом, и часто показывали ему завешенный иконами угол,
портрет Наполеона I, о котором Морис Баре говорил, что он найдется в
каждой хате над Рейном. Разве это не доказывает, что мы нашли в Украине сильную помощь против большевизма, помощь, которая как никак
поддерживала бы Польшу и Румынию (браво справа и в центре). Наконец это очень богатый край, хлеба там очень много, сахарная промышленность очень развита. Численность населения доходит до 50 миллионов.
Добиваясь независимости, Украина не старается отбросить часть долгов
бывшей России и соглашается принять на себя не менее 30% всего долга
(браво с тех же мест). Поэтому я не понимаю, почему бы не протянуть
руки тем, кто к нам обращается. Все эти информации подтвердил один
офицер, который лично воевал с украинцами. Действительно был момент,
когда против украинских войск, предполагаю, что это большевики, кинули французское войско. На счастье через несколько дней командование
выяснило, что имеет перед собой не большевиков, а селян, защищающих
свой родной край. Сейчас же было заключено перемирие, наступило братание и установились наилучшие отношения между украинскими казаками и французскими офицерами и среди коих многие пожелали вступить
в Украинскую армию. Есть много чего сделать в этом крае и надо, вместо того, чтобы слушать разную ложь, распространяющуюся об Украине, принять руку, протягиваемую ею (рукоплескания справа и в центре).
Нет времени для ожидания. Момент очень важный. Мы должны бороться
против нездоровых идей и злостной агитации тех, кто готовит мировую
революцию. Нужно немедленно взяться за дело, потому что на карту поставлена обеспеченность, а может быть и самое существование Франции
(рукоплескания справа, в центре и с разных мест слева)».
Итальянский парламент также реагировал на украинские события, что
видно из следующего: «Украинский вопрос в итальянском парламенте. Во
время дебатов о международной политике в итальянском парламенте ли-
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дер итальянской Народной партии Корис произнес чрезвычайно большую
прекрасную речь, требуя от парламента признания Украинской Народной
Республики».
Заслуживает внимания интервью корреспондента «Нью-Йорк геральд» с представителем «правительства УНР» в Париже — графом
Тышкевичем: «Граф Михаил Тышкевич об украинских делах за границей.
Корреспондент “Нью-Йорк геральд” в интервью с графом Тышкевичем
представителем украинской миссии в Сан-Рено спросил последнего о
положении украинских дел. Г. Тышкевич дал весьма оптимистический
ответ о нынешнем настроении руководителей Антанты в отношении
Украины. Он указал, что украинский вопрос поддерживает Франция,
Греция и Италия. Отношение Англии до сего времени еще не выяснено. Кратко составленная украинская программа требует немедленного
и принципиального признания независимости Украины. Гр. Тышкевич
обратился с просьбой к государствам Антанты о высылке на Украину
офицеров-инструкторов и техников для организации украинской армии,
чтобы она могла выполнить свои задачи. Надеемся, что установление правильного курса в финансах Украинской республики не встретит никаких
трудностей».

29. Национальная Рада Украины и роль ЦК у.с.-р.
и ЦК у.с.-д. в организации таковой
В первых числах февраля 1920 года в Каменец-Подольске была создана Национальная Рада Украины на основаниях, которые видны из приводимого
статута Национальной Рады Украины:
«§ 1. На основании общности мысли и работы в делах национального
характера, основывается Национальная Рада.
§ 2. Национальная Рада имеет своей целью: а) обсуждение и решение
текущих национальных дел, б) окончательное закрепление мощной украинской государственности на демократических началах, в) выяснение линии внутренней и внешней политики, г) защита украинского народа и его
государственности в международном масштабе, д) всеобщая помощь в образовании сильной регулярной армии.
§ 3. Для выполнения этой цели Национальная Рада организует украинскую политическую народную волю и, представительствуя таковую, принимает соответствующие меры, для ее проявления и реализации таковой в
границах территории, а также вне таковой.
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§ 4. Состав Собрания Национальной Рады: в Национальную Раду входят
28 членов избранных из следующих партий и организаций: 1) партии с.-р.
и с.-д. — блок 6 представителей по 3 члена от каждой, 2) остальные украинские партии избирают между собой 12 членов, 3) город, самоуправление,
кооперативы, научные общества, профессиональные и научно-профессиональные организации избирают между собой остальных 10 членов.
§ 5. Заседания Национальной Рады считаются правомочными, если на
таковых присутствует не менее половины всех представителей партий, которые входят в состав Национальной Рады и созываются президиумом по
мере надобности.
§ 6. Постановления на заседаниях Национального Совета принимаются
простым большинством голосов. Примечание: Для изменения настоящего
статута необходимо присутствие ¾ из всего состава членов Национальной
Рады.
§ 7. Для исполнения постановлений Национальной Рады и представительства избирается Президиум Национальной Рады. Президиум состоит
из 5 членов: председателя, его заместителя, секретаря, его заместителя и
казначея, избираемых Национальным Советом из кандидатов, выставленных разными партиями, причем два места в президиуме должны быть уделены партиям у.с.-д. и у.с.-р.
§ 8. Для контроля над государственными фондами, субсидированиями
частных лиц, учреждениями, организациями, товариществами, в форме займа или охранения, Национальная Рада собирает постоянную Народную
контрольную комиссию из 5 членов. Комиссии вменяется в обязанность:
правильное регулирование форм и распорядка работы. Национальная Рада
утверждает таковой.
§ 9. В своей деятельности президиум комиссии и иные органы Национальной Рады управляются соответствующими инструкциями Национальной Рады.
§ 10. Капитал Национальной Рады образуется из взносов партий, добровольных пожертвований и помощи. Форма и размер взносов устанавливается Национальной Радой.
§ 11. В случае распада Национальной Рады имущество переходит по
постановлению таковой к организации, которая должна заместить НР или
на политические нужды. Гражданская Народная центральная комиссия
Национальной Рады продолжает существовать до окончании и ликвидации
всех своих дел».
На заседании от 8 февраля 1920 года Национальная Рада вынесла следующее постановление: «Украинская Национальная Рада, в состав которой
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входят представители следующих украинских надднепрянских политических партий: с.-р., с.-д., с.-ф., Соц. укр. надднепрянской политической партии
и трудовиков (с.-д.), радикалы, с.-с. и наконец представители украинских
надднепрянских культурно-национально-экономических, научных и профессиональных организаций и самоуправлений, рассмотрев на своем полном заседании деятельность Директории и правительства до настоящего
момента и расследовав причины государственной катастрофы УНР, а также способы спасения украинской государственности от полного развала и
уничтожения, заявляют:
1) Главной причиной катастрофического положения украинской государственности является прежняя политика и тактика Директории и ее
правительства, которые не могли парализовать губительной деятельности
Директории и личной политики отдельных ее членов, а также тех общественных кругов, которые своей тактикой разрушили работу правительства, помогая развитию реакции на Украине.
2) Директорию в лице председателя ее от волны катастрофы 16 ноября
1919 года и фактического выбытия из ее состава двух членов и выезда их за
границу, до момента созыва народного представительства считать только
временным органом правительства.
3) Директория в лице Председателя не имеет права издавать каких-либо основных законов, кроме организации верховной власти, не должна
брать на себя именем УНР лишних обязательств в отношении других государств.
4) Считая, что в дальнейшем назначаемость в верховной власти
УНР недопустима, а Директория в лице председателя не может организовать новую верховную власть, учитывая потребность парламентского устройства на Украине, Национальная Рада высказывает категорическое желание, чтобы в кратчайший срок не позже трех недель со
дня установления государственного центра и наличия какой бы то ни
было территории, но не позже 1 мая 1920 года было созвано народное
представительство, которое должно решить вопрос о верховной власти
УНР.
5) Председатель Директории и его правительство должны передать в
руки вышеуказанного законодательного органа все исполнявшиеся ими
функции».
На заседании Национальной Рады от 9 марта 1920 года было вынесено следующее постановление, которое приводится целиком, ввиду того, что
оно отражает настроения самой Национальной Рады от 29 марта 1920 года
в г. Каменец-Подольск.
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• Присутствовали: Корчинский, Баер, Баран141, Голубович, Липа142,
Моршинский, Сирополка143, Пилипчук, Могалевский, Белинский, Сивопашка, Кобза144, Злотчанский145, Бублий, Горбачевский, Морозовский, Приходько, Масюк, Андриевский, Недзаветский. Председатель — Корчинский,
исполняющий обязанности секретаря Шманкевич146.
Слушали: Доклад председателя президиума о предпарламенте, согласно
проекта, выработанного министром Шадлуном.
Тов. Баран обращает внимание, что в проекте неясно очерчено положение об организации высшей власти, не разработано положение о делении
141
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Степан Иванович Баран (1879–1953) — украинский (галицийский) адвокат, журналист, политический и государственный деятель, публицист. В 1918–1919 гг. — член
Национальной Рады ЗУНР и государственный секретарь по земельным делам. В 1928–
1939 гг. — депутат Польского сейма. С 1944 г. в Германии. Занимался журналистикой.
Юрий Иванович Липа (1900–1944) — общественно-политический деятель, писатель,
поэт, автор украинской геополитической концепции, один из основных идеологов
украинского национализма. Родился в семье общественного деятеля И. Липы. В 1920 г.
вместе с отцом эмигрировал в Польшу. В 1920-х участвовал в деятельности Союза украинской молодежи. В 1929 г. окончил медицинский факультет университета в Познани.
С начала 1930-х занимался врачебной практикой в Варшаве. Проводил националистическую пропагандистскую работу среди украинских студентов. Один из создателей литературной группы «ТАНК». Активный участник ОУН–УПА. В августе 1944 г. задержан подразделением НКВД и расстрелян.
Степан Анисимович Сирополко (1872–1959) — украинский общественный деятель и
педаго г. В 1917 г. помошник министра народного просвещения и один из создателей
новой украинской школьной системы. В эмиграции в Польше. Профессор Украинского высшего педагогического института им. М. Драгоманова. Глава Союза украинских
журналистов и писателей в изгнании.
Иван Иванович Кобза (1874–1928) — украинский общественный и военный деятель.
Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Принимал участие в украинизации армейских частей. С весны 1918 г. — атаман Вольного казачества Харьковщины.
В ноябре 1918 г. из вольных казаков Харьковщины — сторонников Директории УНР
сформировал Харьковский Слободской кош и стал его бессменным командиром до
расформирования в июне 1919 г. Был доверенным лицом Симона Петлюры. После
объявления советским правительством амнистии для офицеров и солдат украинских
армий в 1922 г. возвращается в Харьков из Польши. В 1922–1928 гг. преподает в Харьковском технологическом институте. 3 марта 1928 г. был арестован ГПУ и выслан на
Соловки. В том же году расстрелян.
26 декабря была опубликована Декларация Директории о созыве Всеукраинского Трудового Конгресса. Как секретарь Конгресса В. Злотчанский прочел Универсал Собор
ности Украины от 22 января 1919 г. о воссоединении УНР и ЗУНР. Последняя становилась Западной автономной областью УНР (ЗОУНР). http://samlib.ru/e/efraim_w/
efrukr1917_2.shtml
Евгений Иванович Шманкевич (1882–1939) — украинский историк, правовед и педаго г. Активно занимался общественной деятельностью. Работал и преподавал в Каменец-Подольском. После установления советской власти подвергался преследованиям.
В 1934 г. выслан в Узбекистан. Умер в Ташкенте.
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власти на законодательную, а также исполнительную, но верно обозначен
порядок государственного строительства, потому что последнее должно быть
в руках буржуазии. На взгляд тов. Барана власть нужно строить на хлеборобах, собственниках, которые являются созидателями. Тов. Баран критикует
проект и обращает внимание на неконституционность, произвольность, а
также академичность, а потому этот проект не должен быть принятым.
Тов. Морозовский спрашивает, не принимала ли участие в выработке
этого проекта некоторая группа из Национальной Рады?
Председатель дает ответ на вопрос.
Тов. Злотчанский обращает внимание, что имеются три проекта, а потому необходимо рассмотреть все три проекта.
Тов. Корчинский указывает, что все каменецкие партии оторваны от
народа в связи с теперешним положением, а потому для открытия предпарламента необходимо созвать половину представителей профессиональных и кооперативных организаций и самоуправлений, а другую половину
из представителей от партий.
Тов. Андриевский критикует проект, замечает, что в нем нет ни одной
руководящей мысли.
Тов. Сивошапка замечает, что настоящий проект может быть только
материалом для проекта, который вырабатывает Национальная Рада, а не
правительственные круги.
Тов. Приходько предлагает обязательно созвать представителей самоуправлений, которые будут являться живыми нитями с действительной жизнью. Партии же, которые были в «вагонах» и которые сейчас сидят в Каменце без территории и земли, не могут являться выразителями воли народа.
Тов. Могалевский обращает внимание на то, что в самоуправлении много сидит русского элемента, а также элемента «шлупового», а потому они
не могут являться носителями государственных идей.
Тов. Сивошапка вносит предложение прекратить прения и высказать
конкретные пожелания. Это предложение большинством принимается.
Тов. Голубович высказывает пожелание, чтобы детально было выработано положение о высшей власти, земельный же, военный и рабочий вопросы
не могут решаться предпарламентом, так как эти вопросы кардинальны и
могут быть решены лишь парламентом, на чисто демократических началах.
Тов. Баран соглашается, что земельный вопрос действительно должен
быть взят из предпарламента.
Тов. Баер высказывается в том смысле, что земельный вопрос должен
решаться предпарламентом, ибо неизвестно когда в связи с условиями соберется парламент.
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Тов. Голубович отстаивает свое предложение.
Тов. Корчинский предлагает не делать сейчас ограничений работе предпарламента, который будет работать в рамках действительной жизни и будет делать практическую работу. Голосование не дает результатов, так как
за предложение Голубовича и предложение Корчинского подано равное
число голосов.
«Поручается президиуму рассмотреть оба вопроса и самому решить,
какие из них могут быть решены предпарламентом или парламентом. Ставится на голосование вопрос о допущении национальных меньшинств в
предпарламент. Предложение принимается большинством голосов 9 против 2, а именно, что в предпарламент должны выбираться в соответственной для количества населения пропорции евреи, поляки, немцы, татары,
белорусы и другие представители национальностей, что же касается великороссов, то они во время войны не могут быть избираемы. Тоже по отношению к представителям как украинской, так и российской коммунистической партии».
Член ЦК у.с.-р. Иван Лызанивский в своих показаниях признает, что
указанная рада сама собой создалась, определенных задач не имела и безусловно является самозванной и авантюристической.

Глава VIII
30. Польско-петлюровское наступление и социал-соглашательские
партии. Разгром польско-петлюровской армии
В результате договора между Польшей и «правительством УНР» в начале марта 1920 г. последовало наступление польско-петлюровских войск
на советскую Украину, а 6 мая был занят ими Киев, 9 мая был составлен новый кабинет Мазепы в следующем составе: премьер Исаак Мазепа
(у.с.-д.), министр внутренних дел Михаил Белинский (у.с.-с.), тов. министра
внутренних дел Поляк-Иозефский, министр финансов М.Е. Кривецкий,
товарищем его Моршинский (поляк), министр иностранных дел Вячеслав Липинский, министр земледелия Стемпковский147, министр торговли
147

Станислав-Адам Стемповский (1870–1952) — польско-украинский политический деятель периода УНР. Польский общественный деятель, публицист, переводчик, мемуарист. Один из руководителей польского масонства. Многолетний спутник польской
писательницы Марии Домбровской. Поддерживал независимость Украины. В 1920 г.
вошел в правительство И. Мазепы как министр земледелия. Занимал посты еще в нескольких кабинетах министров.
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и промышленности Фещенко-Чепивский (у.с.-ф.), министр просвещения
Вячеслав Прокопович, тов. его П. Холодный (у.с.-ф.), военный министр полковник Генерального штаба Петров148, министр путей сообщения инженер С.П. Тимошенко149, его товарищ инженер Пилипчук (у.с.-ф.) министр
юстиции Андрей Левицкий (у.с.-д.), министр исповеданий профессор
Огиенко (у.с.-ф.)150, министр почт и телеграфов и министр еврейских дел
Красный (евр. с.-д.), временно исполняющий должность государственного секретаря Онихимовский. Перечисленный состав с достаточной яркостью иллюстрирует взаимоотношения «правительства УНР» с Польшей
и обрисовывает характер договора между ними. Почти к каждому якобы
украинскому министру приставлен товарищ министра поляк и тем самым
Польша становилась хозяином положения. Это с одной стороны, с другой,
вхождение в кабинет представителей социал-соглашательских партий с
наглядностью доказывает их непосредственное участие в польско-петлюровской авантюре и неизменной политики сотрудничеств с буржуазией в
борьбе с рабоче-крестьянской властью.
Кабинет просуществовал до 3 июня 1920 года. Того же числа был объявлен новый кабинет министров в составе: премьер-министр В.К. Прокопович, товарищ премьер-министра и министр юстиции Андрей Левицкий,
министр внутренних дел А.Ф. Саликовский151, министр иностранных дел
148

149

150
151

Всеволод Николаевич Петров (1883–1948) — офицер русской армии, начальник штаба 7-й Туркестанской дивизии, историк. В 1917 г. организатор создания украинских
воинских частей. Командир одного из первых украинских полков — Гордиенковского.
Участвовал в обороне Киева от советских войск в январе 1918 г. После подписания
Брестского мира участвовал в Крымской операции войск УНР, проводившейся с целью свержения советской власти, установления контроля над полуостровом и захвата
Черноморского флота. Один из первых старших офицеров, поддержавших С. Петлюру.
В 1919 г. — военный министр УНР. Эмигрант. После начала Великой Отечественной
войны сторонники С. Бандеры выдвинули его на пост военного министра Украины.
Был заочно избран председателем Украинского национального комитета. Однако реально к обязанностям не приступал, так как немцы пресекли «бандеровскую» инициативу. Работал на фабрике.
Степан Прокофьевич Тимошенко (1878–1972) — ученый-механик. Внес значительный вклад в развитие теории упругости. Иностранный член АН СССР. Профессор Мичиганского и Стэнфордского университетов. Был противником тотальной украинизации. Сведений С. Дукельского о его работе министром подтвердить не удалось. Судя по
всему, речь идет о другом человеке. Что касается С.П. Тимошенко, то в интересующее
нас время судьба его была иной. Осенью 1919 г. он уехал за границу. Вместе с семьей
добрался до Белграда, затем переехал в Загреб, где стал профессором на кафедре сопротивления материалов в Политехническом институте.
См. сноску 47.
Александр Фомич Саликовский (1866–1925) — украинский политический и государственный деятель. После Февральской революции стал председателем Украинской На-
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А.В. Никовский152, министр исповеданий профессор Огиенко, министр
просвещения И.И. Холодный, министр народного хозяйства Э.П. Архипенко153, министр путей сообщения С.П. Тимошенко154, министр почт и
телеграфов И. Косенко155, министр труда О. Безпалко, министр земледелия
И. Мазепа, министр здравоохранения Стемиковский, врид. государственного контролера Кабачков.
Этот кабинет обратился 4 июня 1920 года к населению Украины со
следующей декларацией: «Уже три года, как Украина освободилась от
царского владычества, три года ей приходится вести войну за свое самостоятельное существование, ибо попытки снова поработить наш народ не
прекращаются. То надвигаются на нас московские большевики, во главе
с иностранцем Раковским156, то добровольцы под командою царского генерала Деникина. Они губят край, дурачат граждан и вооруженной силой
хотят установить на нашей земле свои московские порядки. Вооруженной

152
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154
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циональной Рады в Москве. Осенью 1917 г. — весной 1918 г. был губернским комиссаром Киевщины; переходит в ряды Украинской партии социалистов-федералистов и в
1918 г. избирается членом ее ЦК; участвует в съездах деятелей прессы и представителей
земств (1918); редактирует ряд периодических изданий; пишет по вопросам украинского национального движения и государственности. В 1920 г. — министр внутренних
дел УНР. В эмиграции в Польше.
Андрей Васильевич Никовский (1885–1942) — общественный и политический деятель, лингвист, литературовед, журналист. Принимал активное участие в общественной и литературной жизни Украины. Видный деятель Украинской партии социалистов-федералистов. С февраля 1917 г. заместитель председателя Союза украинских
автономистов-федералистов. Член Центральной Рады и заместитель ее председателя.
В 1918 г. — первый председатель Украинского национального союза, выступавшего
против немецкой оккупации. Эмигрировал в Польшу, где в мае–ноябре 1920 г. занимал пост министра иностранных дел в кабинете Вячеслава Прокоповича — последнем
правительстве УНР.
Евгений Порфирьевич Архипенко (1884–1959) — украинский политический и государственный деятель, ученый-агроном. Один из лидеров Украинской народно-республиканской партии. В 1918 г. товарищ министра земледелия. Министр земледелия в
правительстве С. Остапенко, затем в правительстве Б. Мартоса. С 1921 г. в эмиграции.
Сергей Прокопьевич Тимошенко (1881–1950) — архитектор и общественно-политический деятель. В 1919–1920 гг. — министр путей сообщения в кабинетах Мазепы,
Прокоповича и Левицкого. Губернский комиссар Харьковщины и член Центральной
Рады.
Илларион Косенко (1888–1950) — украинский государственный деятель. Занимал в
разное время должности товарища министра прессы и пропаганды, начальника Киевского почтово-телеграфного округа, министра почт и телеграфа. С 1920 г. в эмиграции
в Польше, затем во Франции. Руководил журналом «Трезуб». Создатель Союза украинских эмигрантских организаций.
Христиан Георгиевич Раковский (1873–1941) — советский политический и государственный деятель, дипломат. Участник революционного движения на Балканах, во
Франции, Германии, России и на Украине. Репрессирован.
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силой славных сынов Украины под предводительством головного атамана
Симона Петлюры, твердой верой в светлое дело освобождения, а в последнее время, благодаря дружеской помощи польского народа, которому от
Москвы угрожает такая же опасность, как и нам, — нам удалось освободить значительную часть нашей земли от московской сволочи. Теперь наш
народ может приступать к созданию на Украине нужного ему порядка и
обновить свою государственность. Созыв парламента: порядок на Украине должен отвечать действительным надобностям населения. Его установит народное представительство — парламент, составленный на основании
общего, равного для всех непосредственного, тайного, пропорционального
выборного права. Тогда никакая партия не в состоянии будет привлечь на
свою сторону все население, как того хотят большевики-коммунисты для
своей партии.
Программа правительства: для проведения подготовительной работы
по созыву парламента и установления порядка, — головной атаман Симон
Петлюра призвал нас к работе, которая строится на следующих началах:
Организация армии: чтобы освободить территорию Украины и
устранить господство чужеземцев в будущем — в первую очередь мы
должны позаботиться об организации из всех активных сил украинского народа мощной дисциплинированной армии, такой силы, которая
могла бы защитить наш край от врага, нападающего извне или строящего заговоры изнутри. Только регулярная армия, знающая свои государственно-национальные интересы, обеспечит нашему народу самостоятельность и сможет защищать границы Украины, после того, как
союзное польское войско, которое помогло нам, будет отозвано своим
правительством (домой). Кадром для организации украинского войска
наравне с частями, организованными в Подолии и Польше, является героическая армия, которая под предводительством генерала Омельяновича-Павленко, в начале прошлого мая присоединилась к общему украинско-польскому фронту, после пятимесячной беспримерной борьбы с
московскими наездниками.
Государственные расходы: для содержания армии и установления порядка на Украине нужны большие расходы. Одними деникинскими деньгами положение не улучшится, так как мы видели из примера большевиков,
выпускавших очень много денег, что пользы из этого народному хозяйству
не было. А поэтому и правительство заботится об улучшении народного хозяйства, обеспечивая рабочим массам завоевания революции, а государству
верные источники дохода. Оно использует пути, чтобы привлечь частную
инициативу к строительству, уничтоженной промышленности, мелкой и
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крупной и для этого же поддержит ремесленный труд, чтобы таковой мог
развиваться при наиболее желательных условиях. Также будет обеспечена
свобода и развитие торговли как внешней, так и внутренней.
Кооперация: считая нашу кооперацию одной из основ мощного экономического развития государства, правительство поможет кооперативным
учреждениям в их работе распространению их влияния на разные пути народного хозяйства.
Подати: одновременно необходимо провести в жизнь возможное
обложение податями населения. Это обложение податями будет одним
из способов приведения в порядок финансового положения государства,
даст возможность не так значительно увеличивать выпуск бумажных денег, подымет курс денег и тем самым уничтожит ту страшную дороговизну, от которой население терпит большие убытки, чем от справедливых
податей.
Транспорт: в деле приведения в порядок хозяйства Украины, особенно
важное место занимает приведение в порядок транспорта. Без необходимого числа паровозов, вагонов, пароходов, без топлива и технических приспособлений невозможно улучшить этот вопрос. Правительство приложит
все усилия, чтобы дать этому вопросу правильное разрешение путем использования внутренних ресурсов, так и путем помощи западных соседей
и союзников.
Международное положение Украины: мир с Польшей, признание ею
государственных прав украинского народа, помощь окружающих соседей в борьбе с общим врагом, открывает перед Украиной широкий простор культурно-просветительской жизни со всей Европой. Правительство желает, чтобы народы Запада поняли силу прямолинейности нашего народа в стремлении к самостоятельной жизни и не пойдут больше
на злобные выклики наших бывших властителей, что якобы народы не
имеют оснований организовать свое государство. Правительство позаботится, чтобы в борьбе за свободу от засилья московских империалистов,
которая ведется в настоящее время при помощи союзной нам Польши,
стало всем известным и закреплено соответствующими актами признание УНР другими государствами. Правительство надеется установить
добрососедские отношения с Румынией и достигнуть благоприятного
соглашения с солидарными с нами государствами Прибалтики, Черноморья и Кавказа.
Права министров: правительство считает злом всякие национальные
притеснения и будет на страже гарантий действительного равноправия
национальных министров, чтобы в общей хате не было раздора, а был бы
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мир и согласие. Приступая к работе в такой ответственный момент, правительство призывает к работе всех граждан, стоящих на основе украинской государственности, и одновременно с этим для ведения неутомимой борьбы со всеми теми, кто причиняет вред Украинской Народной
Республике.
Все силы нации к работе: желая привлечь все силы к труду для родного
края, правительство надеется на активную помощь всего свободного украинского народа без различия наций, класса и политических партий. Ставя
перед собой цель обновления жизни, уничтоженной обессиленной Украины, правительство глубоко верит, что спаянные силы украинского народа
напрягут всю энергию для неутомимого труда и для решительной борьбы
за счастье и долю нашего отечества. Беспримерная война героической украинской армии, рыцарская смерть лучших сынов украинского народа, море
слез, крови, пролившейся за время трехлетней войны за освобождение,
накладывают на всех граждан большие обязанности и требуют чрезмерной работы на пользу и благополучие всего населения нашей республики. В
этот великий, исторический решительный год, когда весь культурный мир
следит за героическими добываниями украинского народа, правительство
призывает всех верных сынов отечества не покладать рук в неутомимой достойной борьбе за великую свободную самостоятельную Украину.
Внутренние реформы: внутренняя жизнь республики потребует для
поддержания порядка создания соответственных органов власти на местах.
Правительство в своем стремлении изменения системы управления путем
внутренних реформ ставит в первую очередь вопрос установления твердой
власти и планомерной организации порядка и полного спокойствия, чтобы обеспечить жизнь и благополучие всех граждан Украины без различия
наций. Конечной целью внутренних реформ будет служить организация
сильных органов местного демократического самоуправления, на которые
и будет опираться в своей деятельности будущее народное правительство.
Созыв предпарламента: до создания условий, при которых возможно
будет проведение в жизнь выборов в парламент на вышеуказанных основаниях, правительство в кратчайший срок созовет орган - предпарламент из
представителей населения, городских самоуправлений, общественных, политических, профессиональных и кооперативных организаций. Этот предпарламент будет проводить в жизнь ту текущую законодательную работу,
какую в настоящее время в силу создавшихся условий принужден проводить Совет Народных Министров.
Земельный вопрос: большие волнения были на Украине, когда решался земельный вопрос. Но теперь революция достигла своего высшего
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социального положения, передав всю землю в руки крестьян, что является основой нашей государственности. Земельный вопрос может быть
спокойно решен в интересах крестьян и общегосударственным голосом
самого народа, нашей Украины. Поэтому правительство желает, чтобы до
окончательного решения земельного вопроса в парламенте — вся земля
и в будущем оставалась во владении крестьян, которые обрабатывают таковую под общим руководством министерства земледелия и его органов
на местах.
Национальная культура: народ наш устраивает свое государственное
существование в тяжелых условиях. Только в последнее время вы имеете возможность учиться своему языку, развивать свою культуру в государственном масштабе. Правительство заботится о том, чтобы помочь
нормальному развитию просвещения и культуры на Украине, организует
национально-государственную школу по всем ее ступеням с украинской
церковью, долженствующей быть национальной и независимой, будет
сброшен тот гнет, который старается закрепить Москва. Одновременно правительство обеспечит также свободу других вероисповеданий на
Украине.
Председатель Совета Министров Вячеслав Прокопович, зам. пред. и
министр юстиции Андрей Левицкий, министр иностранных дел Андрей
Никовский, министр внутренних дел Александр Саликовский, министр
земельных дел Исаак Мазепа, управляющий министерством финансов Апполинарий Моршинский, министр народного хозяйства Евгений Архипенко, министр путей сообщения Сергей Тимошенко, министр исповеданий
Иван Огиенко, управляющий Министерством просвещения Петр Холодный, министр почт и телеграфа Илларион Косенко, министр здравоохранения и опеки Станислав Стемиковский 157, 158, министр труда Осип Безпалко,
министр по еврейским делам Пинхос Красный, и. о. государственного секретаря Онихимовский».
В последних числах мая от имени Украинской Народной Республики
председатель Директории С.В. Петлюра объявил благодарность председателю дипломатической миссии в Польше члену ЦК у.с.-д. А. Левицкому следующего содержания:
«Уважаемый Андрей Николаевич,
7 месяцев тому назад правительством республики была выслана в
Польшу украинская дипломатическая миссия с целью заключения мира.
157
158

Стемповский, опечатка.
См. сноску 152.
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Поручая Вам тяжелую ответственную работу по управлению миссией, правительство надеялось, что Вы своим тактом и государственным умением
сумеете определить верный путь работ миссии, как этого требовали интересы Украины, и доведете переговоры к желательному концу. Ваша работа во главе миссии протекала при весьма тяжелых политических условиях
государственной жизни Украины. Тяжелое положение нашей армии на
фронте в августе месяце, созданное в связи с переходом галицийской армии
на сторону нашего врага Деникина, и уничтожение нашего центрального
государственного аппарата весьма усложнили работу управляемой Вами
миссии. Однако благодаря Вашему такту, выдержанности и глубокой вере
в государственно-творческие силы нашего народа Вы безропотно отдались
своей тяжелой работе, несмотря на недоверие и малодушие, которое господствовало в кругах нашего общества, как на Украине, так и за границей.
И наконец Ваша работа привела к желанному концу. Украина признана
как суверенная держава, со стороны Польской Республики и между обеими заключены политическая и военная конвенция, дающие нам основание
для укрепления нашей государственности и координирования всех наших
творческих национальных сил для блага нашей республики. Я уверен, что
достигнутые нашей миссией в Польше огромные результаты будут занесены в историю как страница новой эры нашей, действительно, реальной
государственной жизни.
Ввиду того, что поставленная миссии задача закончена, имею удовольствие высказать Вам, уважаемый Андрей Николаевич, а также
ближайшим Вашим сотрудниками миссии, заместителю председателя
Михайлову советникам г. Понятенко159, Ржепецкому160, Лукашевичу161

159

160

161

Прокофий Дмитриевич Понятенко (1878–1971) — украинский государственный и
политический деятель, писатель, журналист. Товарищ С. Петлюры по учебе в Полтавской духовной семинарии. Вместе с ним занимался подпольной революционной работой и журналистской деятельностью. В 1917 г. был товарищем (заместителем) министра внутренних дел. Член Центральной Рады, член Киевского исполкома Советов,
посол УНР при Кубанской Раде. В 1923 г. поселился на Кубани и работал бухгалтером.
Впоследствии проживал в Казахстане.
Антон Карлович Ржепецкий (1868–1932) — государственный и политический деятель.
Потомок старинного шляхетского рода. Кадет. Министр финансов при Гетманщине.
Занимался разработкой украинской денежной системы. Был сторонником федерации
с Россией. При Директории был арестован. Впоследствии был «передан» представителям Антанты по их требованию.
Федор Антонович Лукашевич (? — ?) — капитан русской армии, подполковник Армии
УНР. С 1918 г. в армии Украины. С 1919 г. служил у белых. В 1920 г. вернулся в армию
УНР. Дальнейшая судьба неизвестна.
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и Карпинскому162, а также председателю военной секции миссии генерал-поручику Зелинскому163 и всем остальным Вашим сотрудникам от
имени республики сердечную благодарность за всю Вашу тяжелую и ответственную работу за истекшее время, а также выражаю надежду, что
Вы и далее будете принимать самое деятельное участие в ответственной
государственной работе.
Именем Украинской Народной Республики
председатель Директории С.В. Петлюра (В.Р.)
Скрепил управл. делами Директории В.В. Миронович.
21 мая 1920 года».
В целях устранения финансового кризиса «правительство УНР» намеревалось в конце мая 1920 года произвести внешний и внутренний займы
для покрытия расходов по ведению войны за «независимость и самостоятельность УНР» и установления «спокойствия и порядка» на Украине. Был
издан одобренный Советом Министров и утвержденный председателем
Директории Петлюрой закон о чрезвычайном единовременном налоге в
1920 г. Всему этому помешало катастрофическое бегство польско-петлюровских войск с Украины.
12 июня 1920 г. Киев был взят обратно. Классически организованный
Антантой план подавления советской власти потерпел крах. Поляки, поверившие Петлюре, что польская армия, передвигаясь вглубь Украины, будет
восторженно встречена населением Украины и получит продовольствие, —
встретили противодействие со стороны крестьянства и, удалившись от своих баз, занялись мародерством и грабежами мирного населения. Такое положение фактически лишило польско-петлюровские войска устойчивого
тыла и под натиском Красной армии они обратились в паническое бегство
вплоть до Варшавы.
162

163

Александр Михайлович Карпинский (1867–1929) — с 1917 г. товарищ (заместитель)
генерального секретаря (министра) внутренних дел УНР; комиссар по делам вероисповеданий; в 1918 г. — сотрудник Министерства иностранных дел, затем посол в Польше.
С 1921 г. работал адвокатом в Ровно. В 1922–1928 гг. — депутат польского парламента
от украинцев Волыни.
Виктор Петрович Зелинский (1867–1940) — военный деятель, участник Первой мировой войны. В немецком плену создал соорганизацию «Громада», с целью сплочения
военнопленных-украинцев для поддержки Центральной Рады. Начальник 1-й украинской дивизии (серожупанников), сформированной в немецких лагерях. Начальник тыла
и снабжения Левобережного фронта армии УНР; командир 8-го Екатеринославского
Коша армии УНР; глава военной секции при дипломатической миссии УНР в Польше;
инспектор украинских формирований в Польше; глава дипмиссии в Варшаве. По настояниям советской стороны был вынужден оставить Польшу. По распоряжению С. Петлюры был направлен в Германию. Проживал в Цоппоте под Данцигом.
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Глава IX
31. Повстанчество на Украине в 1920 году и роль «правительства
УНР» и центральных комитетов у.с.-д. и у.с.-р. в организации
и руководстве повстанчеством на Украине
Как я выше указал, в момент катастрофического падения «правительства
УНР» в конце 1919 года руководство и организация повстанчества на Украине перешли к Омельяновичу-Павленко. Стекавшиеся в Каменец-Подольске в первые месяцы 1920 года представители повстанчества посылались
ЦК УПСР к Омельяновичу-Павленко, снабженные средствами.
С февраля и марта 1920 года и вплоть до сентября того же года, т. е.
до момента ликвидации Особым отделом южюгзапфронтов некоторых
участников — организация и руководство повстанчеством на Украине находились в ведении «правительства и Директории УНР», центр. комитетов
у.с.-р. и у.с.-д. В Радомысльском районе существовал с 1919 года под председательством атамана Мордалевича 164районный повстанческий комитет,
который в своем докладе от 28 апреля 1920 года на имя «правительства и
Директории УНР» обрисовывает положение и настроение северной части
Киевской губернии к польско-петлюровскому наступлению, ход организации повстанчества против советской власти и приводит свои соображения
в отношении дальнейших действий повстанческого комитета. В этом докладе, между прочим, изложено следующее:
«Украинцы, крестьяне приписывают освободительную борьбу Украины только фигуре Петлюры и о нем наилучшая молва по селам. Крестьяне
еще сомневаются в добросовестности и бескорыстности поляков в отношении Украины и очень интересуются условиями союза, но до настоящего
времени не знают о них. Все же можно предвидеть, что к ним (к полякам)
они будут относиться сочувственно, поскольку они будут в контакте и согласии с украинским правительством и администрацией на местах. Подготовительная работа Радомысльского повстанческого украинского комитета сводится к следующему: Радомысльский районный украинский повстанческий
комитет основан офицером Мордалевичем, который в прошлом году в ноябре по поручению Центрального украинского повстанческого комитета все
время вел подготовительную повстанческую работу против коммунистов и
Деникина на территории почти четырех уездов. В первое время работа сводилась к основанию по селам своих тайных агентур, которых сейчас имеется
больше 150-ти и которые проводили работу по указаниям комитета. Пе164

См. сноску 114.
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риферия комитета, которая составляла больше сотни населенных пунктов,
все время имела связь между собою, а последние в свою очередь сносились с
главным повстанческим комитетом и центральным комитетом. Значительные операции против врага начались только после Пасхи. Комитет приступил к сформированию основной повстанческой группы под непосредственным управлением атамана повстанчества Мордалевича. Должно было быть,
во-первых, завербовано побольше интеллигентных сил и с помощью их нужно было дать восстанию более идейную и организованную форму. Подготовка восстания вообще была проведена очень удачно, был выработан верный
общий план борьбы в согласии с соседями. Существовала связь между собой
и соседними организациями и центральными повстанческими инстанциями. Комитет объединял и подчинял себе все повстанческие организации на
территории указанных районов (между железными дорогами: Киев–Коростень, Киев–Казатин). Он разделялся на следующие отделы: 1) оперативный,
2) разведочный, 3) хозяйственный, 4) административно-политический и 5)
агитационно-информационный. Весною уже существовало несколько местных повстанческих комитетов и четыре повстанческих группы, которые составляли повстанческо-крестьянские дивизии. Для того, чтобы работа носила характер государственный и организованный, надо было профильтровать
эти отряды и влить в них побольше осведомленного элемента. Но сейчас,
когда территорию наводнила регулярная польская армия, пред нами стоит
вопрос организации регулярной дисциплинированной украинской армии».
Далее я приведу целый ряд документов от конца мая 1920 года, которые говорят сами за себя:
«Прибывший к правительству посланец Кременчугского повстанческого отряда атамана Скирды передает следующее: “На Левобережьи нет уезда,
где бы не было нескольких отрядов (небольшие группы повстанцев-партизан). Партизанщина вошла в моду, — в привычку. Главным образом, занимались уничтожением путей и обстрелом воинских эшелонов, нападали на
станции, забирали все, что можно было взять. Кременчуг был взят несколько
раз. С большевиками дело серьезное, в плен не берут, чтобы не кормить. В
селах большевик лучше не показывайся, сейчас же узнают и кончено. Если
где-нибудь попадаются большевистские дезертиры, их охотно принимают.
Жадно прислушиваются к действиям и все ждут прихода головного атамана, все спрашивают, чего он там застрял. Большой популярностью пользуется атаман Тютюнник, о котором циркулируют разные легенды».
Далее идет другое сообщение: «К головному атаману и правительству
прибыл представитель Херсонского повстанческого отряда Пшенник с товарищами. Со дня на день ждут соединения с регулярными войсками для
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дальнейшего похода на Одессу, Херсон, Екатеринослав. Ввиду отсутствия
информации, крестьяне не совсем ясно себе представляют пребывание поляков на Украине. Успокаивает их только то, что вместе с польскими войсками идут и наши войска во главе с атаманом Петлюрой, популярность
коего среди крестьянства и уважение к нему колоссальны».
29 мая 1920 года Петлюра обратился с таким воззванием к повстанчеству: «Приветствую Вас, славяне рыцари украинского народа, очищающие
Украину от московских насильников-большевиков. Пример минувшего доказал, что лишь только тогда наша борьба будет успешной и приведет к победе над врагом, когда мы будем биться не в одиночку, а организованно все
вместе, когда мы будем бить врага не растопыренными пальцами, а крепко
сжатым кулаком. Мы должны воевать не отдельными кучками — повстанческими отрядами, а правильно организованными частями, дивизиями и
бригадами. А потому приказываю: всем повстанцам, всем отдельным отрядам, восставшим в борьбе против нашего насильника московского коммуниста, зарегистрироваться у начальников ближайших украинских частей,
где они будут приняты с большой радостью и направлены для переорганизации в стальные и мощные части. Решительно запрещаю существование
отдельных частей и отрядов, каковые считаю распылением сил и большим
преступлением против отечества. Сведения о ближайших украинских частях можно получить у коменданта или начальника польской части.
Головной атаман войск УНР Петлюра.
Министр по военным делам УНР полк. Сальский165».
Деятельность украинских партий с.-д. и с.-р. и Цейрецион в области организации повстанчества и связь их с видными атаманами видна из нижеследующей выписки из дневника В.А. Голубовича:
«Каменец-Подольск. 7 апреля 1920 года совещание с.-д. (Феденко-Шадлун), с.-р. (Мицюк и Голубович и Цейрецион Гольдман и Некре) до165

Владимир Петрович Сальский (1885–1940) — украинский военный деятель, генерал-хорунжий армии УНР. Начальник штаба 1-й Сердюцкой дивизии войск Центральной
Рады; начальник штаба командующего антибольшевистскими войсками на Левобережной Украине полковника Юрия Капкана; начальник штаба атамана Михаила Ковенко;
член комиссии по формированию украинской армии; начальник Главного военно-учебного управления Военного министерства УНР; командующий Запорожской группой
Действующей армии УНР. В августе 1919 г. участвовал в успешном наступлении на Киев.
Его части 30 августа первыми вошли в город. 31 августа в город вошли подразделения
Вооруженных сил Юга России (ВСЮР). На здании городской думы были подняты два
флага — украинский и российский. Однако Сальский приказал сорвать российский флаг,
что привело к конфликту между «украинской» и «белой» армиями. В результате «украинцы» оставили город. Впоследствии — командующий Действующей армией УНР. Занимал пост военного министра в правительствах Б. Мартоса и В. Прокоповича.
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клад повстанческого атамана Радомысля с.-р. Мордалевич: “Марка Петлюры
среди крестьянства очень высока. Земля должна быть без выкупа, но социализация не пройдет, население враждебно относится к тенденциям правых”».
В конце мая 1920 г. в Полтаве был создан так называемый «Комитет Вызволения Украины» по заданию из Киева. Этот комитет конструировался по принципу пятерок таким образом: сам комитет является центральной пятеркой и
должен был находится в Полтаве. Каждым из членов центральной пятерки
должна быть организована в свою очередь одна пятерка, члены которой в свою
очередь организовали бы пятерки и таким образом сначала должны были быть
охвачены остальные губернии, затем уездные города, волости и села. Цели «Комитета Вызволения Украины» были следующие: во-первых, объединение всех
разрозненных на Украине повстанческих групп, сведение их в крупные боевые
единицы и через них захват власти, во-вторых, пропаганда и агитация за власть
Петлюры, в-третьих, как только сконцентрируется боеспособная пятерка объявить себя «Временным правительством Украины» и войти в переговоры с державами Антанты, как полноправное правительство имеющее территорию. Уже
в июле месяце 1920 года «Комитет Вызволения Украины» сконструировался в
следующем составе: председатель комитета Прийма166, заведующий административно-организационной частью Ниньковский и заместитель председателя — комиссар по военным делам Юрченко, его помощник Лойко, заведующий
информацией Наталья Дорошенко. Кроме того, в качестве представителей от
партии у.с.-д. вошел Левченко и в качестве представителя от партии у.с.-р. вошли
Чубуков и Дорошенко. Заведующий финансами Геращенко, секретарь Петр
Балык. «Комитет Вызволения Украины» через посредство Ниньковского и некоего Воинова успел установить связь с повстанческими отрядами Гадячского и
Звенигородского уездов. Решение объявить себя Временным правительством в
«Комитете Вызволения Украины» состоялось, но не было осуществлено ввиду
ареста, Особым отделом южюгзапфронтов участников.
Почти одновременно в Полтаве был создан губернский повстанческий
комитет, который имел целью объединить разрозненные повстанческие
группы и руководить повстанчеством Полтавской губернии. Этот комитет
был также разгромлен тем же Особотделом.
166

Иван Прийма (186? — 1921) — общественный деятель. Директор украинской гимназии в г. Яворов (Львовская обл.). После вступления в Галичину русских войск во время
1-й мировой войны вывезен в Полтаву, где содержался в тюрьме. Освобожден благодаря В.Г. Короленко, В.Н. Андриевскому и П.И. Чижевскому. Работал в Полтавской городской управе. В 1917 г. был назначен директором Полтавской украинской гимназии имени И. Котляревского. Руководил внешкольным образованием. После занятия
Полтавы большевиками — член повстанческого комитета. Весной 1921 г. арестован и
вывезен в Харьков. Умер в тюрьме от тифа.
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20 августа 1920 года в Киеве происходило заседание ЦК у.с.-р., где присутствовали члены ЦК Любинский167, Мицюк168, Лызанивский, Березняк, Ярослав,
Черкасский169, Петренко, Сухенко. О характере этого заседания можно судить
по нижеследующей записке в дневнике члена ЦК УПСР Лызанивского:
«Сухенко. Приехал из Полтавы Филиппович и оповестил о повстанческом движении. Повстанцы объединились с Махно и Марусей170 в один
штаб. Заняли Кременчуг, Кобеляки, Гадяч, Зеньков и направились на Константиноград, но большевики бросили три полка в Диканьские леса. Махно эти войска разбил, забрал 16 орудий, 180 пулеметов, подался в Гадяч и
Зеньков. У Махно насчитывается от 30 до 35 тысяч. Махно распространяет
воззвания, что украинский народ нужно освободить от великороссов, но
ни я, ни Петлюра не защитим Вас, — защищайтесь сами. За нами идет
Врангель, а потому вооружайтесь. Лубны были окружены. Любичев был на
Волыни. Нигде нет довольных большевиками, но настроение не активное.
В Радомыслянщине почти в каждом селе аресты. Оперирует Мордалевич.
Настроение неспокойное, но нет центра, который бы взял это в свои руки».
Из захваченных в Александрийском уездном комитете документов, относящихся к концу сентября 1920 года, с достоверностью выяснилась его
связь с «правительством УНР». Так, в докладе, адресованном на имя главного командования УНР, достаточно ярко обрисовывается связь повстанческих групп между собою и «правительством УНР».
В октябре 1919 года министром прессы и пропаганды УНР была отпущена многомиллионная сумма ЦК УПСР в распоряжение Лызанивского и
Аркадия Степаненко на агитацию и пропаганду против советской власти.
Эти деньги хранились в Каменецком отделе Союзбанка. Как видно из записи в дневнике члена ЦК УПСР Ивана Лызанивского, им выдавались другим
членам ЦК многомиллионные суммы. Кроме того, очевидно, для подкрепления ресурсов 1 мая 1920 года должны были быть посланы из Киева в
Каменец-Подольск две записки следующего содержания:
167

168
169

170

Николай Михайлович Любинский (1891–1938) — украинский политический деятель
и дипломат, языковед. Член Центральной Рады. В 1918 г. занимал пост министра иностранных дел УНР. Расстрелян.
См. сноску 34.
Феофан Черкасский (1892–1938) — украинский политический деятель, инженер. Эсер.
В 1919 г. министр народного хозяйства в правительстве Б. Мартоса, министр прессы и
пропаганды в правительстве И. Мазепы. Остался в советской Украине. Расстрелян.
Мария Григорьевна Никифорова (Маруся Никифорова) (1885–1919) — предводительница анархистов на территории Украины, соратница Нестора Махно. В годы
Гражданской войны — один из самых заметных и уважаемых командиров анархистских отрядов на юге Украины. Казнена белыми.
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«Товарищу Владимиру Матющенко171. Подателю сего должны выдать
полтора миллиона рублей в гетманках, сданных мною в г. Каменце для перевозки их через фронт.
Аркадий Степаненко. Иван Лызанивский.
1 июня 1920 года».
Вторая записка, тоже адресованная Владимиру Матющенко:
«Прошу Вас дать распоряжение каменецкому Союзбанку выдать остаток денег, принадлежавших издательству товарищества “Серп и молот”.
Аркадий Степаненко. Иван Лызанивский.
1 июня 1920 г. Гор. Киев».
Чрезвычайно важно отметить то, что члены ЦК УПСР, находившиеся
в Киеве, как Лызанивский, Березняк172, Ярослав173, Петренко174 и другие,
находясь на службе в советских органах, в одно и тоже время вели организационно-руководящую работу в области повстанчества и подготовку
к ниспровержению советской власти. Таким образом станут совершенно
ясными имевшие место попытки со стороны ЦК УПСР легализоваться и
внедриться в советские органы с целью облегчения намеченного переворота и свержения советской власти. Деятельность ЦК УПСР была пресечена
в конце сентября 1920 г. путем ареста, произведенного Особым отделом
южюгзапфронтов.
Теперь, когда все действенные силы контрреволюции разгромлены,
когда советские федерации в результате всей тяжкой борьбы победили и
приступили к мирному строительству, хочется отметить, что история делает свое дело и всегда сокрушает все встречающееся на ее пути, мешающее
торжеству идей высшей правды на земле.
171

172

173

174

Борис Павлович Матюшенко (1883–1944) — украинский политический и государственный деятель, врач-гигиенист, профессор. Во время Первой мировой войны —
военный врач. По поручениию Центральной Рады занимался организацией службы
здравоохранения. Министр здравоохранения УНР. В эмиграции — доктор медицины
Карлова университета в Праге.
Саватий Иванович Березняк (1884–1921) — украинский государственный и политический деятель, педагог, экономист, член Украинской Центральной Рады и глава Всеукраинской рады войсковых депутатов.
Юрий Юрьевич Ярослав (1890–1937) — украинский государственный и политический деятель. Эсер. Член чрезвычайной дипломатической миссии УНР в Москву для
переговоров с советским правительством. В 1930-х гг. работал в Харькове. Репрессирован по делу «Украинского национального центра».
Назар Антонович Петренко (1892–1938) — украинский политический деятель, депутат Трудового конгресса Украины. Эсер. В 1921 г. арестован в связи с процессом
ЦК УПСР и осужден на пять лет. В 1931 г. осужден по делу «Украинского национального центра». Третий раз арестован в 1937 г. Расстрелян.
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Злая участь постигла «сорочинского генерала Петлюру»175 и его приспешников у.с.-д. и у.с.-р., пытавшихся подпереть шаткое здание УНР, построенное
на лжи, обмане и шовинизме. Не помогли авантюристы, франк-масоны, римские папы и тот же рок истории смел со своего пути демократическо-национально-католическо-франк-масонскую авантюру со всеми ее вдохновителями.
Перед лицом всего мира трудящихся история раскрыла всю преступную борьбу контрреволюционных групп против соввласти и всю гнусность
ее приемов.
Кое-где еще пытаются жалкие крохи черных сил сорганизовать кулак против соввласти и сокрушить ее, но вся прошлая история должна и будет служить
грозным предупреждением всем к-р группам и напоминать им о плачевной
участи петлюровских затей, их героев и всех тех, кто по недомыслию приложил свои руки к преступным деяниям, в борьбе с рабочими и крестьянами.
С.С. Дукельский. Итоги деятельности украинской контрреволюции (так
называемого «правительства УНР» и социал-соглашательских партий у.с.-д.
и у.с.-р.) 1917–1920  гг. / Под ред. Д.З. Мануильского. Харьков, 1921 г. 55 с.
Дукельский «ЧК на Украине». http://www.fedy-diary.ru/html/052012/
09052012-01a.html
ВЧК/ГПУ: документы и материалы (редактор-составитель доктор исторических наук Ю.Г. Фельштинский). http://litlife.club/br/?b=187825&p=2
Воля Украины. https://archive.org/stream/voliaukrainy2119unse/
voliaukrainy2119unse_djvu.txt

175

Обращаем внимание на то, что статья Троцкого «ПЕТЛЮРА, РИМСКИЙ ПАПА И
ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАНК-МАССОНЫ», которую мы здесь не раз упоминали, была
опубликована лишь однажды в Военно-историческом журнале № 7, 1990, где в пояснении говорится, что «статья была отправлена в редакцию газеты “Коммунистический труд”». При этом не написано, была ли она напечатана, однако прямая цитата из
нее в книге Дукельского подтверждает подлинность текста и объясняет прямую взаимосвязь двух работ видных большевиков. Равно как и книги А.И. Равича, имевшего
прямое отношение к борьбе большевиков-чекистов с Петлюрой.

Ключевые слова:
С.С. Дукельский, революция на Украине, С.В. Петлюра, Д.З. Мануильский,
Гражданская война, контрреволюция гетман П.П. Скоропадский,
Украинская директория, Белое движение.

