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От автора
Голый король
Автор выражает признательность харьковскому издательству «Фолио», чьими усилиями эта книга вышла и распространяется на территории Украины. В России на это никто
не отважится: здесь каждый, кто не боится громко высказывать мнение, отличное от официального, рискует не только свободой, но и жизнью. В России государство может по вздорному обвинению лишить человека свободы, а жизни – любой из представителей озверевшего «ватного» большинства. Тех же, кто осмеливается публиковать даже чужое мнение,
которое хоть в чем-то отличается от официального, здесь гарантированно лишают средств
к существованию.
В России опять темные времена, Украина же смотрит в будущее с надеждой, и поэтому
автор совершенно уверен: эту книгу ждет особенно долгая жизнь.
Автор не претендует на окончательность высказанных здесь суждений, хотя и настаивает на обвинениях в адрес одной из сторон, а именно – путинской России. Факты – вещь
упрямая, и как бы ни старался нынешний кремлевский режим отрицать очевидное, они рано
или поздно станут известными широкой общественности. Так, в США подробности незаконной слежки за гражданами стали известны раньше, нежели окончился президентский
срок Ричарда Никсона, но он ушел в отставку, не ожидая, пока парламент проголосует за
импичмент. От Путина бесполезно ожидать чего-то подобного: парламент России ему полностью подотчетен. Так пусть уже сегодня самая широкая международная общественность
знает: «Король-то – голый!»
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Введение
«Геть на всі чотири! Ще з-заду дамо копняка!»
Одна из точек зрения, с помощью которой объясняют причины текущего конфликта
между Украиной и Россией в XXI в., состоит в том, что если бы Россия не захватила полуостров Крым в 2014 г. и не осуществила масштабное вторжение на юго-восток Украины, то
территории эти были бы непременно оккупированы НАТО. Россия-де в этом случае защищалась. Кроме того, территории Луганской и Донецкой областей в силу своих этнических,
культурных и языковых особенностей и традиций по существу не являются частью Украины:
«Новороссия» всегда была частью России. Как, впрочем, и вся Украина и тем более Крым.
Здесь все не соответствует действительности. Это специально выдумал кремлевский
сиделец Путин для оправдания своего затянувшегося пребывания у власти. Но нам здесь
важен не этот временщик, а его аргументы, в которых он совсем не оригинален: еще Ленин
в 1917–1918 гг. оправдывал необходимость захвата Крыма и Украины вместе с тогда еще
провозглашенной «Донецкой республикой» тем, что если это не сделают Советы, то за них
эти территории непременно займут германские войска.
Из телеграммы В. И. Ленина Г. К. Орджоникидзе от 14 марта 1918 г.:
«Товарищ Серго! Очень прошу Вас обратить серьезное внимание на
Крым и Донецкий бассейн в смысле создания единого боевого фронта
против нашествия с Запада. Убедите крымских товарищей, что ход
вещей навязывает им оборону и они должны обороняться независимо от
ратификации мирного договора. Дайте им понять, что положение Севера
существенно отличается от положения Юга и ввиду войны, фактической
войны немцев с Украиной, помощь Крыма, который (Крым) немцы могут
мимоходом слопать, является не только актом соседского долга, но и
требованием самообороны и самосохранения… Немедленная эвакуация
хлеба и металлов на восток, организация подрывных групп, создание
единого фронта обороны от Крыма до Великороссии с вовлечением в
дело крестьян, решительная и безоговорочная перелицовка имеющихся
на Украине наших частей на украинский лад – такова теперь задача.
Нужно запретить Антонову называть себя Антоновым-Овсеенко, – он
должен называться просто Овсеенко. То же самое нужно сказать о
Муравьеве (если он останется на посту) и других. / Что касается Донецкой
республики, передайте товарищам Васильченко, Жакову и другим, что,
как бы они ни ухитрялись выделить из Украины свою область, она,
судя по географии Винниченко, все равно будет включена в Украину и
немцы будут ее завоевывать. Ввиду этого совершенно нелепо со стороны
Донецкой республики отказываться от единого с остальной Украиной
фронта обороны»1.
Практически теми же самыми причинами – угрозами со стороны Запада объяснял впоследствии свои пиратские действия в Украине и Путин. Однако принципиальное отличие
между событиями, отстоящими друг от друга практически на 100 лет, состоит в том, что
германские войска по условиям Брестского мирного договора действительно находились на

1

Ленин В. И. ПСС. 5-е изд. В 55-ти т. – Т. 50. Письма (Октябрь 1917 – июнь 1919). – М.: Госполитиздат, 1970. – С. 49.
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территории Украины, а в 2014 г. такие планы ни в Берлине, ни в штаб-квартире НАТО в
Брюсселе даже не разрабатывались.
Несмотря на очевидную историческую ветхость путинской аргументации, огромная
масса россиян горячо поддержала новации с захватом чужих территорий. Без этой поддержки и подавления инакомыслия внутри самой России Путин ни за что не смог бы зайти
так далеко в нарушениях международных законов и норм за границами своей страны. А
поскольку в историческом развитии все взаимосвязано, и мы не хотим, чтобы нечто подобное повторилось в будущем, нужно тщательно разобраться: как все это Путину удалось, а
заодно выяснить – может быть, это Украина произошла от России, а не наоборот, как это до
сих пор было известно из истории? Обратимся к ученым и начнем, пожалуй, с конца, то есть
с вооруженного захвата территории Крыма.
Может быть, это Украина произошла от России, а не наоборот, как это до сих пор
было известно из истории?
Статья профессора Андрея Зубова «Это уже было» появилась в газете «Ведомости»
1 марта 2014 г.2: в ней ученый сравнивал действия российских властей с присоединением
Австрии к Третьему рейху в 1938 г. и предупреждал о тяжелых последствиях ввода российских войск в Крым. В частности, Зубов указывал, что в этом случае отношения Москвы с
Западом и с самой Украиной ухудшатся на долгие годы, а Россию будет ждать экономический хаос и изоляция. Как в воду глядел. Приведем его суждения хотя бы частично, они
этого заслуживают.
«Австрия. Начало марта 1938 г… Нацисты желают округлить свой
рейх за счет другого немецкого государства. Народ не очень жаждет этого
– никто их не ущемляет, никто не дискриминирует. Но идея великой
Германии кружит голову радикалам – местным наци. Чтобы поставить
точку в споре о судьбе Австрии, ее канцлер Курт Алоис фон Шушниг
объявляет на 13 марта плебисцит. Но наци и в Берлине, и в Вене это не
устраивает. А вдруг народ выскажется против аншлюса? Канцлера Шушнига
заставляют подать в отставку 10 марта, на его место президент назначает
лидера местных нацистов Артура Зейсс-Инкварта, а германские дивизии
уже входят тем временем в австрийские города по приглашению нового
канцлера, о котором он сам узнал из газет… Плебисцит провели 10 апреля.
В Германии за объединение с Австрией проголосовали 99,08 %, в самой
Австрии, ставшей Остмарк Германской империи, – 99,75 %. 1 октября
1938 г. также были воссоединены с единокровной Германией чешские
Судеты, 22 марта 1939 г. – литовская область Клайпеды, превратившейся в
один день в немецкий Мемель. Во всех этих землях действительно жили
большей частью немцы, повсюду многие из них действительно хотели
соединиться с гитлеровским рейхом. Повсюду это воссоединение прошло
под фанфары и крики ликования обезумевшей в шовинистическом угаре
толпы и при попустительстве Запада… / Адольф Гитлер 23 марта 1939 г.
с балкона на Театральной площади только что присоединенного Мемеля:
“Немцы не собираются никому в мире делать ничего плохого, но нужно
было прекратить страдания, которым в течение 20 лет подвергались немцы
со стороны целого мира… Мемельских немцев Германия однажды уже
бросила на произвол судьбы, когда смирилась с позором и бесславием.
2

http://www.vedomosti.ru/opinion/news/23467291/andrej-zubov-eto-uzhe-bylo
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Сегодня мемельские немцы… опять становятся гражданами могучего рейха,
решительно настроенного взять в свои руки свою судьбу, даже если это не
нравится половине мира…» / В Крыму действительно живут русские. Но
разве кто-нибудь притеснял их там, разве там они были людьми второго
сорта, без права на язык, на православную веру? От кого их надо защищать
солдатам российской армии? Кто нападал на них? Ввод войск иностранного
государства на территорию другого государства без его разрешения – это
агрессия. Захват парламента лицами в униформе без опознавательных знаков
– это произвол. Принятие каких-либо решений парламентом Крыма в таких
обстоятельствах – фарс. Сначала парламент захватили, премьера сменили на
пророссийского, а потом этот новый премьер попросил у России помощи,
когда помощники уже тут, уже день как контролируют полуостров. Как
две капли воды похоже на аншлюс 1938 г. И даже референдум-плебисцит
через месяц под дружественными штыками. Там – 10 апреля, здесь – 30
марта… Исторический опыт говорит, что ничего не обойдется так… Земли
собираются только кровью и слезами. Ни крови, ни слез нам больше не
надо!»3
Насколько до боли похожими кажутся аргументы, которыми Гитлер объяснял необходимость оккупации чужих земель, с тем, что приводит в свое оправдание Путин. Но Путин
– не Гитлер (пока, по крайней мере), хотя именно за это сравнение профессор Зубов подвергся гонениям: администрация Московского госинститута международных отношений
(МГИМО), где работал ученый, вскоре после публикации разместила заявление о расторжении с ним трудового соглашения, в котором, в частности, говорилось о нарушении профессором устава вуза, его внутреннего распорядка и приводились другие столь же «убедительные» доводы. После этого профессор дал интервью украинскому изданию Gordonua.com, в
котором, в частности, заявил: «Я сам не знаю, что задумал Путин. Это могут быть самые
разные действия, но я отказываюсь понимать его цели – настолько неожиданными были
все его предшествующие шаги, настолько они выпадали из принятой системы международных отношений. Я имею в виду занятие Крыма демаркированными войсками и вытеснение
оттуда украинских силовых структур, провокации с захватом власти в юго-восточных областях Украины»4.
Зубова пригласил на работу Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, поддержку ученому в открытом письме также выразили преподаватели российских
вузов, историки. И только гарант Конституции Путин не принял никакого участия в его
судьбе, хотя и выступал публично с заявлениями о том, что «мы ни в коем случае не
должны… шельмовать людей за их позицию. И я постараюсь сделать всё, чтобы этого не
было»5.
Вслед за ученым нападкам подвергли певца Андрея Макаревича – за то, что тот имел
неосторожность выступить с концертом для беженцев в той части Донецкой области, которую правительственным войскам Украины к августу 2014 г. удалось освободить от путинских головорезов. Депутаты от путинской «Единой России» расценили выступление как
поддержку врага и предложили лишить певца правительственных званий и наград, а также
запретить концерты в России. Макаревичу, однако, смелости не занимать, он выступал с
3

Андрей Зубов, ученый. «Это уже было». – Vedomosti.ru, 01.03.2014. http://www.vedomosti.ru/opinion/news/23467291/
andrej-zubov-eto-uzhe-bylo
4
http://gordonua.com/news/crimea/Professor-MGIMO-Zubov-Ukraina-dolzhna-priznat-voyska-Rossii-v-Krymuterroristami-12882.html
5
http://news.mail.ru/politics/17879652/
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«сомнительными» композициями еще во времена СССР, так что эти нападки его не слишком испугали. «Идиотизма будет много, конечно, – заявил по поводу депутатского демарша
певец. – Ну куда от этого деваться? Мы все это проходили уже» 6.
Между тем не только профессор Зубов высказал мнение о схожести действий путинского режима в Украине с тем, как вел себя гитлеровский режим в Европе в канун Второй
мировой войны. Даля Грибаускайте, президент Литвы, переизбранная на этот пост второй
раз в мае 2014 г., сочла возможным провести такую же аналогию, заявив, что Литве «повезло
исторически», когда эта страна 10 лет назад стала членом НАТО и ЕС: «И это, конечно, большое подспорье и помощь. Но сейчас мы на самом деле говорим о самой Европе, поскольку
видим феномен, появившийся, когда одна страна абсолютно попрала все возможные международные обязательства (…). Мы видим страну, которая ни на что не обращает внимание,
лжет, открыто вводит армию без опознавательных знаков, а это серьезные международные
нарушения. Мы видим страну, которая начала вести себя, как нацистская Германия или Сталин в 1938–1940 гг.»7.
В России мы видим страну, которая начала вести себя, как нацистская Германия или
Сталин в 1938–1940 гг.
Подобное же сравнение привел в своем заявлении министр финансов Германии Вольфганг Шойбле на встрече со школьниками в Берлине в апреле 2014 г.: не будучи в курсе публикации профессора Зубова, он прямо заявил, что присоединение Крыма к России – по сути
то же самое, что и аннексия чешских Судет нацистской Германией в 1938 г. Несмотря на то,
что это высказывание министра раскритиковали его же собственные коллеги в правительстве ФРГ, Шойбле, убежденный в своей правоте, не стал приносить извинений8.
В мае 2014 г. с аналогичной жесткой характеристикой Путина выступил и наследник британского престола принц Чарльз, который заявил, что «сейчас Путин делает то же
самое, что в свое время Гитлер». В Британии принца цитировала The Daily Mail, в России
– газета «Московский комсомолец». Издания сообщали, что заявление, касавшееся оккупации Крыма, Чарльз сделал во время посещения Канадского музея иммиграции в Галифаксе в
беседе с женщиной, потерявшей родственников во время Холокоста. Вот как это выглядело
в электронной версии The Daily Mail на языке оригинала:
«Prince Charles has sensationally likened Vladimir Putin to Adolf Hitler. In
a withering verdict on the actions of the Russian president in Ukraine, he told a
woman who lost relatives in the Nazi Holocaust: ‘And now Putin is doing just
about the same as Hitler.’ The prince’s extraordinary intervention is certain to
cause international controversy»9.
На очевидное сходство методик путинской России, применяющихся не только во внешней политике, но и внутри страны, с методиками гитлеровской Германии неоднократно
указывали и журналисты немногих остававшихся независимыми в России изданий. Мария
Эйсмонт в комментарии к пропагандистской акции «Чужие среди нас», предпринятой
«добровольным» пропутинским сообществом «Главплакат», замечала, что «исследования,
описывающие путь прогрессивной европейской нации к Холокосту, подробно проследили
6

Поспелов П. Цитата недели. – Ведомости, 19.08.2014.
http://mignews.com.ua/avtor/intervyu/30157.html
8
http://www.mk.ru/politics/2014/05/21/prints-charlz-sravnil-putina-s-gitlerom-utverzhdaet-pressa.html
9
The Daily Mail: EXCLUSIVE: ‘Putin is behaving just like Hitler’, says Charles. Prince’s controversial verdict on
Russian leader’s invasion of Ukraine. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2634400/Putin-behaving-just-like-Hitler-saysCharles-Princes-controversial-verdict-Russian-leaders-invasion-Ukraine.html
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деформацию сознания масс в отношении конкретной группы людей: там тоже все начиналось с вроде бы невинных и для кого-то смешных плакатов, на которых евреи изображались
с не совсем человеческими чертами: горбатые, длинноносые, мохнатые и с рогами» 10.
Но насколько все же корректно сравнивать Путина с Гитлером? Ведь Путин, кажется,
специально не уничтожает целые народы, от рук его приспешников не погибло столько
людей в собственной стране, сколько при Гитлере в Германии, и тем более в других странах.
Однако в количестве ли дело? Циничное, в нарушение всех международных норм и договоренностей присвоение чужих территорий, моральная поддержка и материальное спонсирование сепаратизма и терроризма в других странах – там, где это кажется Путину необходимым, а также массированное подавление гражданских прав и свобод в своем отечестве –
делают такое сравнение правомерным.
А теперь приступим к более детальному разбирательству происходящего. Ведь сам
текущий конфликт, а по существу военное вторжение России на территорию Украины, возник не в одночасье: он стал продолжением тлевших столетиями острых противоречий между
Киевом и Москвой. Противоречия эти периодически выплескивались, как лава из жерла
вулкана, заливая спорные территории кровью бесчисленных жертв. «Извержение», происшедшее в XXI в., стало продолжением предыдущих таких же всплесков активности вулкана
противоречий: Россия всегда пыталась подмять под себя, подчинить своему влиянию возможно большие территории Украины. Для оправдания этого постоянного давления во все
времена использовался и используется сейчас один и тот же тезис: территория Украины
нужна России в качестве буферной зоны для защиты от нападений с Запада. Соображения о
том, хотят ли сами украинцы быть таким буфером безопасности, в расчет никогда не принимались ранее и не принимаются теперь. Однако отличие в этом вопросе прошлых времен от
нынешних заключается в том, что если угрозы России со стороны Запада ранее были вполне
реальными (взять хотя бы претензии Швеции в эпоху Петра I, а также Речи Посполитой и
той же Швеции задолго до Петра), то теперешние утверждения о том, что НАТО придвигается к границам России, – целиком надуманные. Это не НАТО движется на восток, а страны
Восточной Европы, находившиеся долгое время в оккупационной зоне СССР после Второй
мировой войны, движутся на запад – под защиту НАТО от новой угрозы с востока, со стороны России. И эта угроза, как видно на примере Украины, вполне реальна.
Не НАТО движется на восток, в сторону России, а страны Восточной Европы движутся на запад – под защиту НАТО от угрозы со стороны России.
Вернемся и к разбирательству упомянутого тезиса о том, что Луганская и Донецкая
области тяготеют больше к России, чем к Украине, и что за Севастополь в Крыму в прошлом
пролито немало русской крови. Посмотрим – так ли это на самом деле. Не в смысле «пролитой крови», а в смысле исторической принадлежности тех или иных областей. Тем более,
что никакая пролитая кровь в прошлом не должна оправдывать насильственных захватов
в настоящем. Иначе получается, что человечество (или его отдельные представители) недалеко ушло в своем развитии от средневековых стандартов поведения.
Даже если не вспоминать об античных временах – скифском государстве, разрушенном
нашествием готов, римлянах и византийских греках, то следует знать, что крымские степи
были и во владении Золотой Орды, и даже попадали под власть литовского князя Витовта.
Есть сведения о том, что в IX в. на полуострове побывал создатель глаголицы Кирилл, но
распространение христианства здесь постоянно перемежалось с расширением ислама, славянская культура перемешивалась с половецкой и генуэзской. В последней четверти XIV в.
10

Эйсмонт М. От людей к существам. – Ведомости, 29.05.2014.
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Крымское ханство фактически стало частью Османской империи. Между прочим, с этого
момента следует вести отсчет нахождению в историческом обороте понятия «крымских
татар»: этнос, ставший результатом слияния монголов Золотой Орды с турками-османами,
с тех пор действительно располагает правами на полуостров. Отнять эти права решил после
Второй мировой войны советский диктатор Иосиф Сталин: он обвинил всех(!) крымских
татар в сотрудничестве в фашистами и выселил их с территории полуострова в отдаленные
области своей коммунистической империи. Еще ранее Сталин выселил отсюда тысячи остзейских немцев, обосновавшихся в Крыму с глубоко царских времен, и представителей других «подозрительных» народов – вместе с женщинами, стариками и детьми, погибавшими от
лишений по дороге в Казахстан и Сибирь. Трагедии этих народов – отдельная тема и отдельный счет к России как правопреемницы СССР, которая упорно не хочет нести ответственность за преступления прошлого и совершает новые подобные же преступления в настоящем.
Задолго до Сталина в течение трех веков – с конца XV в. и до конца XVIII в., когда
в 1774 г. был заключен Кучук-Кайнарджийский договор, Крым находился во власти Османской империи. При этом русские заняли полуостров фактически вынужденно: турки отсюда
постоянно делали грабительские вылазки на российские земли, и нужно было их действительно защищать. А как еще надежно защититься, если не захватить часть вражеской территории?
После этого в течение 134 лет (тоже немалый срок) Крымом владела Российская империя. В продолжение 34 лет, с 1920-го по 1954 год полуостров находился в составе РСФСР,
Советская Украина владела им 37 лет, с 1954-го до подписания Беловежских соглашений в
1991 г.
Но в 2014 г. ни украинцы, ни тем более турки не собирались делать набеги с территории Крымского полуострова на исконно русские земли. Путин использовал мифическую
угрозу обоснования здесь НАТО для того, чтобы самому сделать «набег» на Украину и отхватить кусок благодатной земли: в этом случае явно сработал средневековый захватнический
инстинкт. Кроме того, оккупация полуострова потребовалась Путину для отвлечения внимания своих граждан от спада в экономике: Россия при Путине так и не научилась производить
ничего конкурентоспособного, кроме нефти и газа, и когда стоимость нефти после кризиса
2008–2009 гг. резко упала, бездарность путинского правления страной стала очевидной. И
искусственно раздутая проблема с Крымом, а затем ее «красивое» решение успешно отодвинули эту очевидность на задний план (в дальнейшем для отвлечения внимания населения
от своего бедственного положения Путин не менее успешно использовал Сирию и другие
полезные для его целей горячие точки планеты).
Что касается юго-восточных областей Украины, то земли вокруг нынешних Донецкой
и Луганской областей в далекой древности назывались Диким полем – из-за постоянных
набегов кочевников. При этом в течение XVII–XVIII вв. Слободской Украиной назывались
не только Сумская, Ворошиловградская, Харьковская и Донецкая области собственно Украины, но и Курская, Белгородская и Воронежская области собственно России. Кроме того,
в середине XVIII в. часть нынешних Днепропетровской и Херсонской областей называли
Новой Сербией – из-за расселения здесь большого количества сербов (однако нынешним
сербам почему-то не приходит в голову требовать назад часть этих «своих» территорий). К
концу XVIII в., в результате побед Петра Румянцева и Александра Суворова в русско-турецких войнах России отошли земли Кубани и территория Крыма. Тогда часть новых, отвоеванных территорий и получили наименование «Новой России» – Новороссийской губернии;
в те времена и нынешний Днепропетровск назывался Новороссийском. Между прочим, с
тех самых пор сохраняются и очевидные следы былых пристрастий к дублированию: новый
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Новороссийск на Черноморском побережье и два существующих ныне Донецка, один на
украинской территории, другой на российской, – не единственные тому примеры.
Так или иначе, но к началу XX в. административной единицы с названием «Новороссия» в составе Российской империи уже не существовало. Как, между прочим, не существовало при самодержавии и привычного понятия «Украина»: эти земли были известны под
именем Малороссии, и это была одна из большинства российских губерний, которые находились под единообразным, унитарным управлением: правами автономий, да и то чрезвычайно ограниченными, пользовались при самодержавии лишь Финляндия и Польша.
Поэтому и утверждения о том, что мифическая «Новороссия» в лице нынешних Донецкой и Луганской областей до 1917 г. не входила в состав Украины, выглядят натянутыми:
нельзя входить (или не входить) в то, чего не существует.
Утверждения о том, что Донецкая и Луганская области до 1917 г. не входили в
состав Украины, выглядят натянутыми: нельзя входить (или не входить) в то, чего не
существует.
Между прочим, с тех пор, как в 1918 г. командующий советскими войсками юга России Владимир Антонов-Овсеенко обосновался со своим штабом в Харькове, и вплоть до
1934 г. столица Украины находилась именно здесь – в Харькове, а не в Киеве: это было чрезвычайно дальновидное решение, направленное на то, чтобы не давать украинцам и Украине лишнего повода для воспоминаний о настоящем происхождении Руси. Но большевистскую часть истории взаимоотношений Украины с Россией мы далее рассмотрим отдельно. А
здесь поговорим о том, какое место занимала Малороссия в составе Российской империи до
Первой мировой войны и событий 1917 г. Советская историография отводила ей роль обычной колонии, чья самобытная культура подвергалась давлению со стороны титульной нации,
государственность полностью отсутствовала, а народ беззастенчиво эксплуатировался. Во
многом это так и было. Действительно, в царские времена центральное правительство чутко
следило за любыми проявлениями национального самосознания украинцев – с тем, чтобы
подавить в самом зародыше любые попытки освобождения из-под гнета российского самодержавия, тем более попытки малороссов оформить собственную государственность.
Исаак Мазепа, член Трудового конгресса периода Директории, побывавший в чине
главы Совета народных министров Украинской народной республики в 1919 г., считает, что
«экономически Украина была колонией Московщины, но российский централизм удушал ее
еще и политически. Жизнь под эгидой Москвы сделала свое дело: она нивелировала политическое сознание украинского народа, сделала массы менее культурными и сознательными,
нежели в Московщине, держала их все время в атмосфере российской политики, российских
политических идей, тактики и т. д.»11.
Жизнь под эгидой Москвы нивелировала политическое сознание украинского народа,
делала массы менее культурными, держала их в атмосфере российской политики, тактики
и т. д.
Но акцент на колониальном положении Украины, в котором она находилась при самодержавии, требовался Москве в течение советских десятилетий исключительно для того,
чтобы убедить граждан: высшей точки процветания культура, промышленность, сельское
хозяйство и национальное самосознание Украины достигли именно при Советах. На самом
же деле окончательное порабощение наступило, наоборот, именно при советской власти,
особенно после того, как в 30-е гг. прошлого столетия произошел захват Западной Укра11

Мазепа I. Бiльшовизм i окупацiя України. Соцiяльно-економічнi причини недозрiлості сил української революцiї. –
Львiв; Київ: Знання та сила, 1922. – 156 с. – С. 67. – Здесь и далее перевод с украинского автора.
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ины, – хотя и находившейся в то время под властью Польши, но приверженной в большей
степени традициям Австрии, в составе которой она долгое время находилась до того. Сталин
по сговору с Гитлером насильно присоединил западные области к восточным и превратил
Украину даже не в колонию, которой она была при царях, а в сырьевой придаток, чьи человеческие и природные ресурсы беспощадно выкачивались во благо Москвы.
И в том, что касается национальной культуры, ни в какой другой период истории Украины, как при Советах, давление на самосознание украинцев (как и на самосознание других
народов советской империи) не было столь мощным и всеобъемлющим: носителю национальных черт противопоставлялся образ «советского человека», для которого абстрактное
всеобщее благо превалировало над стремлением исповедовать традиции своего народа.
С другой стороны, существует мнение о том, что Украина, в особенности ее западные
земли, развивалась как европейская страна в куда большей степени, нежели Россия. Отвечая
на вопросы корреспондента информационного портала «Українська правда. Життя», профессор Андрей Зубов – тот самый, который был уволен из российского вуза за критику оккупации Крыма, заявил: «Украина на протяжении многих веков была иной Россией. В Украине
при Польско-Литовском государстве утверждается магдебургское право. Эта другая Россия
– более европейская, культурная. В XVII веке при первых царях династии Романовых была
страшная мода на Украину. Украинские ученые-монахи, украинские бояре, политики приезжали в Россию, создавали школы, учили царских детей. Другая Россия делала культурную
прививку Московской Руси. И сейчас может быть повторение. Не в том смысле, что Россия
захватит Украину. А в том смысле, что независимая Украина, будучи очень близкой по культуре, языку, религии, сможет многое дать, после того как пройдет этот нелегкий путь в деле
европейской интеграции и восстановления тех культурных форм, которые были разрушены
во время коммунистического режима»12.
Украина на протяжении многих веков была иной Россией – более европейской, культурной. Другая Россия делала культурную прививку Московской Руси.
Пусть при царизме Малороссия была колонией. Но это была самая значительная колония из всех, которыми располагала империя. До наступления советской власти Малороссия занимала одно из самых почетных мест в табели о рангах территорий, входивших в
состав Российской империи. Промышленное и сельскохозяйственное производство Украины составляли конкуренцию самым развитым государствам Европы. Современные исследователи истории Украины даже задаются вопросом: была ли на самом деле Украина российской колонией, или Россия была колонией Украины? Известно, что Украина «давала 71 %
общероссийской добычи угля, 68 % выплавки чугуна и 58 % стали. По густоте сети железных дорог Украина не уступала центральным районам России», свеклосахарная промышленность обеспечивала 80 % общероссийского производства сахара13.
При этом в период до Первой мировой войны Москва не занималась таким бездумным
выкачиванием ресурсов с территории Малороссии, как это происходило в советское время.
Промышленность и сельское хозяйство развивались в относительно рыночных условиях.
Достаточно сказать, что «в угольной промышленности Украины иностранцам принадлежало
63 % основного капитала, в металлургии – 90 %»14, однако ресурсы реализовывались в соответствии со спросом на условиях конкуренции, принося доход от налоговых поступлений в
государственную казну и обеспечивая развитие производительных сил в самой Малороссии.

12

http://life.pravda.com.ua/person/2014/07/22/1
Мазун Л. С. Советская историография российско-украинских отношений 1917–1922 гг. [Текст]: дис… канд. ист. наук:
07.00.09; ФГУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса». – Москва, 2009. – 177 с. – С. 104.
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Там же.
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Очевидно, что без Украины не было бы той России, какой она была до Первой мировой
войны. И если бы украинцам удалось сохранить независимость, то, как отмечают современные исследователи, «Россия лишилась бы своего главного источника снабжения продовольствием и сырьем… потеряла бы прямой доступ на Балканы в центральную часть Восточной
Европы… Россия перестала бы быть великой державой… Украина со своими колоссальными природными ресурсами, развитой промышленностью и сельским хозяйством, населением, достаточно образованным для реализации этих преимуществ, естественно, могла
превратиться в одну из ведущих европейских держав»15.
Была ли Украина российской колонией, или Россия была колонией Украины? Украина
давала 71 % общероссийской добычи угля, 68 % выплавки чугуна и 58 % стали. По густоте
сети железных дорог Украина не уступала центральным районам России…
Мы говорим здесь о трех войнах России с Украиной: о первой в 1917–1920 гг., о второй в 1939–1954 гг., а в качестве третьей войны рассматриваем то, что происходит сегодня.
Однако следует ли называть все происшедшее между Украиной и Россией в последние сто
лет войнами? И стоит ли называть эти события войнами России с Украиной, а не наоборот –
Украины с Россией? Это с какой точки зрения смотреть. Здесь речь идет об Украине и украинцах, и, значит, это их право называть происходящее так, а не иначе.
В ходе первой войны Украины с Россией российский противник был представлен правительствами самого разного толка – от Временного правительства Львова-Керенского, до
военного «правительства» Деникина и большевистского Совнаркома. При этом из всех перечисленных Временное правительство оказалось наиболее предрасположенным к принятию
государственной самостоятельности Украины. Но не ввиду своего либерализма, а скорее
всего по недоразумению: начать вооруженным путем отстаивать принадлежность Украины
России Керенский не успел только потому, что его правительство арестовали в Зимнем
дворце в октябре 1917 г. большевики.
Украинскую сторону в той войне представляли также разные лидеры и правительства.
Первое из них было сформировано вскоре после Февральской революции в 1917 г.: оно
известно как Украинская центральная рада, где «рада» – эквивалент российского «совета».
Этот орган, как и Петроградский совет в тогдашней столице России, был социалистическим
по существу, при этом он признавал поначалу верховенство над собой Временного правительства в Петрограде. Но к январю 1918 г. руководители Рады уже отчетливо понимали:
если с Временным правительством еще можно было вести какие-то переговоры, то пришедшие к власти в октябре 1917 г. большевики соглашались только на такую «независимость»
Украины, которая будет управляться из России. И Рада своим Первым Универсалом поспешила провозгласить независимость.
Характерно, что абсолютно все окружавшие Украину в течение 1917–1920 гг. претенденты на ее территорию хотя и отличались друг от друга по своим политическим задачам и
целям, но сходились в одном: в отношении к Украине как к вероятному сырьевому и культурному придатку, не более того. И одному из претендентов реализовать такие планы в отношении Украины в конце концов удалось…
Однако такое феодальное отношение к Малороссии сложилось задолго до пришествия большевиков. Видный социал-демократ, глава правительства Украинской народной
республики, а затем председатель правительства Директории Владимир Винниченко цитирует в своих воспоминаниях секретную инструкцию Екатерины II, предназначавшуюся ею
для председателя сената и министра юстиции кн. А. М. Вяземского. Инструкция эта каса15

Федюшин О. Несостоявшаяся украинская держава. – М.: Центрполиграф, 2014. – 334 с. – С. 12.
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лась потенциального стремления Украины и украинцев к национальному самоопределению:
«Мнение, что они (малороссы) есть нация, абсолютно отдельная от нашей, аморально…
Бороться с их фальшивыми, непристойными республиканскими идеями… Малороссия,
Ливония и Финляндия это провинции, которые управляются своими местными законами…
было бы… глупостью называть их иностранцами и обращаться с ними как с такими»16.
Мнение, что малороссы есть нация, отдельная от нашей, аморально… Бороться с их
фальшивыми, непристойными республиканскими идеями…
Свято соблюдая эти заветы Екатерины, российские государственные деятели во все
последующие времена насильственно нивелировали национальную культуру и самосознание украинцев. Дошло до того, что в 1863 г. царский министр внутренних дел гр.
П. А. Валуев, напуганный Польским восстанием, выпустил распоряжение, официально
запрещавшее выпуск религиозной и просветительской литературы на украинском языке. Так
однажды высказанное на самом верху мнение стало руководством к действию для представителей всех российских властей – в том числе для тех, кто занял апартаменты в Кремле в
начале XXI в. Для Москвы во все времена Киев был и остается столицей колонии; великороссы с традиционным недоумением воспринимают стремление украинцев к независимости. Владимир Винниченко в своих воспоминаниях о периоде борьбы за Украинское государство приводит в качестве примера такого отношения характерный разговор между двумя
солдатами – русским и украинцем:
«Салдат великорос стоiть против салдата українця. Спорять i
начинають сердитися:
– Що ж то буде, – говорить великорос, – всi зачнуть вiдокремлюватися,
українцi, Литва, Сибiр… Ви хочете всiх звiдси вигнати…
– Товарищу! Ви говорите дурницi! Ви не читали нашої програми.
– Якi дурницi, коли я сам чув: i то наше й то наше… Вчора на станції
кричать: “I станція наша!” Чому ми вiд вас не вiдокремлюємося, а ви хочете
вiд нас вiдокремитися?..
Українец вибухає: – Та ідiть собі, куди хочете! Геть на всі чотири! Ми
вас не тримаємо! Ще з-заду дамо копняка!»17
Павел Скоропадский, гетман Украины в течение 28 апреля – 14 декабря 1918 г., хотя и
объявил «федерацию» с Россией, сделал это вынужденно, исключительно в попытке удержания власти – такой же, какие предпринимали задолго до него другие вожди нации. Но и
он сам, и его предшественники делали это еще и в целях защиты территории Украины от
полного разорения, а нации – от уничтожения. Силы нужны были для новых боев за независимость в будущем, у Скоропадского не было в этом сомнений: «Великороссы говорят:
“Никакой Украины не будет”, а я говорю: “Что бы то ни было, Украина в той или иной форме
будет. Не заставишь реку идти вспять, так же и с народом, его не заставишь отказаться от
его идеалов. Теперь мы живем во времена, когда одними штыками ничего не сделаешь”»18.
Правда и то, что помимо России другие великие (в своих имперских амбициях) государства неоднократно предпринимали попытки взять под опеку территорию Украины –
разумеется, не бескорыстно. Монгольское нашествие 1240 г. среди прочих бед на восточ16
Винниченко В. Вiдродження нацiї. У 4-х частинах. – Київ; Відень, 1920. Ч. 3. – 542 с. – С. 308. – Винниченко ссылается
на источник: Архив Сената, т. 102, стб. 406.
17
Там же. Ч. 1. – 350 с. – С. 209–210.
18
Смирнов А. Проект «Украина», или Звездный год гетмана Скоропадского. – М.: Алгоритм, 2008. – 384 с. – С. 36.
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нославянских землях принесло уничтожение Киевской Руси. За нашествием последовало
владычество над Украиной Литвы, затем Польши. Богдан Хмельницкий вплоть до заключения в 1654 г. Переяславского договора о переходе Малороссии под длань Москвы предпринимал самостоятельные попытки противостоять притязаниям Речи Посполитой. Но в итоге
гетман пришел к необходимости обратиться за защитой к Москве, и с тех пор развитие Украины было предопределено политической и культурной доминантой России. Иван Мазепа,
заключивший договор со шведским королем Карлом XII против Петра I, проиграл тогда,
когда шведы побежали в битве под Полтавой в 1709 г. Но и Хмельницкий, и Мазепа по сути
своей были проявлениями одних и тех же попыток нации обрести независимость. Однако
каждый раз перед очередным вождем украинской нации возникал простой выбор из двух
зол: чтобы защитить страну от одного государства, необходимо было добровольно встать
под опеку другого. То есть проигрыш был заранее предопределен.
В более поздние времена свои претензии на украинские земли предъявляла Германия: канцлер Отто фон Бисмарк получал от своих сановников настойчивые предложения по
отторжению Украины от России; тогда же, в середине XIX в. «помочь» Украине в обретении
независимости предлагал правительству Пруссии посланник в Лондоне; в 1861 г. такой же
план подготовил один из чиновников прусского посольства в Санкт-Петербурге.
Что касается Галиции, бывшей долгое время предметом споров между Польшей, Венгрией и Литвой, то еще после первого раздела Польши в 1772 г. ее земли вошли в состав
Австрийской империи. Это правда, что задолго до того, в 1254 г. князю Даниилу Галицкому
удалось с помощью папы Иннокентия IV основать галицкий королевский дом. Но постоянные претензии на привлекательные земли Галиции, Волыни и Закарпатья, как и на все украинские земли, со стороны могущественных врагов продолжали вновь и вновь подвергать
их жителей тяготам войны… Так это, кажется, продолжается и по сей день. Та же Польша
после 1772 г. только и ждала удобного момента, чтобы вернуть земли Западной Украины
себе, и никто из оккупантов прошлого не допускал даже мысли о возможности предоставить
украинцам государственную самостоятельность.
С началом Первой мировой на землях Галиции, находившихся под властью АвстроВенгрии, были сформированы части Украинских сечевых стрельцов, а проавстрийски
настроенные польские политики во главе с Юзефом Пилсудским объявили набор в польские легионы. Поляки и венгры прибегали к массовым арестам и казням местных крестьян
в целях профилактики прорусских заговоров в тылу. Затем, с оккупацией земель Восточной Галиции войсками Российской империи здесь начался новый этап репрессий: царский
сановник гр. А. Г. Бобринский запретил использование украинского языка, закрыл учреждения культуры и просвещения, подверг гонениям греко-католиков (митрополит Андрей Шептицкий был арестован и выслан) и насаждал силой православие. Как могли украинцы после
всех этих мытарств относиться ко всем так называемым «великим» державам, в том числе
к России? Как минимум – враждебно и с недоверием.
Беспрецедентный случай обрести независимость представился Украине в 1917 г. Во
всяком случае ее новые, отнюдь не бесталанные вожди сделали все, чтобы это произошло.
Не получилось не потому, что эти вожди или сам народ оказались «не в состоянии» принять
бразды правления в свои руки, как это многим хотелось бы представить сегодня. А потому
что те же старые «друзья» и «покровители» – нехитрый набор из Польши, России и Германии в очередной раз не дали ей этого сделать. И когда власть в России захватили большевики, они заговорили с Украиной на старом добром языке ультиматумов: с «правом наций
на самоопределение» они соглашались только при условии, что самоопределение это будет
происходить исключительно по образу и подобию советской государственной модели. Ответ
Генерального секретариата Украины, подписанный главой правительства Украины Влади18

для ознайомлення

А. А. Антонов-Овсеенко. «Проект «Украина». Три войны России с Украиной»

миром Винниченко и генеральным секретарем по военным делам Симоном Петлюрой, на
ультиматум Совнаркома от 4 (17) декабря 1917 г. с очевидностью это подтверждает:
«Украинская демократия в лице украинских советов солдатских,
рабочих и крестьянских депутатов, организованных в законодательном
органе – Центральной раде и в правительстве… вполне удовлетворена
как составом этих органов, так и проведением в жизнь ее
волеизъявления. Центральной радой не удовлетворены великорусские
элементы черносотенного, кадетского и большевистского направления… но
генеральный секретариат предоставляет полную возможность указанным
элементам выехать из территории Украины в Великороссию, где их
национальное чувство будет удовлетворено»19.
Не правда ли, как это похоже на сформированное в 2014 г. после бегства экс-президента
Виктора Януковича пожелание всем, кого не удовлетворяла новая власть в Киеве: «Чемодан
– вокзал – Россия»?
…Украина, будучи меньшим по территории и количеству народонаселения образованием, чем окружавшие ее «великие» страны, была во все времена и инструментом, и игрушкой в руках этих более мощных держав: им было выгодно держать ее в своем составе,
пользоваться ее богатыми ресурсами, подавляя любые попытки обретения независимости.
И Украине, конечно, в целях самосохранения приходилось, с одной стороны, лавировать в
потоках хищнических интересов других государств. С другой стороны, именно вследствие
длительного подавления устремлений Украины и украинцев к независимости на ее территории не могло не созреть и не выйти наружу с оружием в руках мощное национально-освободительное движение. Как именно это произошло? В своем ответе на этот вопрос современный украинский историк Даниил Яневский развенчивает множество мифов, возникших
вокруг истории украинского сопротивления. «Термины “украинская революция” и “украинское национально-освободительное движение” были легализованы и введены в обращение
после провозглашения государственной независимости Украины, – пишет Яневский. – В
течение 20 лет исследователи пытались обосновать тезис о концепции украинской национальной революции, которая включает в себя: 1) украинское национальное возрождение и
внедрение украинской государственности и 2) социальные преобразования на пользу украинской народности. Этот тезис, по нашему мнению, является, по меньшей мере, публицистическим преувеличением, которое мало согласуется с реальными, давно и хорошо известными фактами, которые, по правде сказать, все еще пытаются игнорировать»20. В рамках
своего исследования Яневский акцентирует внимание на главных официозных установках,
которые, по его мнению, в концентрированном виде содержат едва ли не все основные мифы,
навязываемые обществу: «Миф первый: “Потерянная украинским народом государственность в конце XVIII века никогда не исчезала из его духовной жизни… Венцом волны мощного национально-освободительного движения, центром, который моделировал возрождение украинского государства, был орган с официальным названием Украинская Центральная
Рада”. Миф второй: “Автономию и самостоятельность не следует противопоставлять, ибо
они определяют не форму государственности, а этапы ее становления, полноту, уровень
суверенности…”21 и т. д.
19

РГАСПИ. – Ф. 5. – Оп. 1. – Д. 2447. – Л. 45 (телеграфная лента). Цитата по: Михутина И. Украинский Брестский
мир. – М.: Европа, 2007. – 298 с. – С. 80.
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Яневський Д. Б. Проект «Україна», або Таємниця Михайла Грушевського. Проект «Україна», або Спроба Павла Скоропадського. Проект «Україна», або Крах Симона Петлюри. – Харків: Фоліо, 2010. – 928 с. – С. 17–18.
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Там же. – С. 17–18.
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Яневский очевидно не считает эти установки соответствующими действительности,
однако опровергая одни мифы, он сам тут же вводит в исторический оборот другие, в
том числе склоняя читателя к старой, как мир, версии о мировой закулисе как первопричине событий. Так, в характеристике своего труда о Скоропадском, Яневский, в частности,
сообщает: «Видное место в исследовании уделено деятельности российских и украинских
“свободных каменщиков”, в частности двух антагонистов – Михаила Грушевского и Александра Керенского»22. Помимо сомнительного отсыла к масонству как движущей силе происходящего, Яневский здесь походя приписывает взаимоотношениям между председателем
Центральной рады и главой Временного правительства вряд ли существовавший на деле
высокий накал: авторитетный ученый Грушевский возглавил украинский парламент гораздо
ранее, нежели случайно, в середине 1917 г., оказавшийся у руля государства адвокат Керенский, который получил затруднения во взаимоотношениях с Украиной лишь по наследству
от кн. Львова и в целом – от Февральской революции.
Далее Яневский и вовсе переходит на личности, обвиняя в предательстве украинского
государства Владимира Винниченко – на тот случай, если глава генерального секретариата кому-то по простоте душевной до сих пор казался, наоборот, их поборником: «Не обошли вниманием деятельность агента иностранного влияния и государственного предателя
Владимира Винниченко и его борьбу против Грушевского. Показали и влияние обоих этих
конфликтов (но не только их) на трансформационные процессы в Российском государстве
в 1917 г.»23. В другой своей книге, посвященной периоду Директории, Яневский продолжает разгром тех, кто ранее считал Винниченко героем: «Подав разодетую, напомаженную
версию биографии вождя УСДРП, выдержанную в лучших традициях “Житий святых” или
такого шедевра, как “Л. И. Брежнев. Краткий биографический очерк”, Юрий Тищенко формулирует исторической важности вывод, который пережил своего автора почти на века: “…
никто не смеет сказать, что В. Винниченко буржуй. Вся его прежняя жизнь есть непрерывная
упорная борьба за народную волю, за счастье рабочего народа, за идеалы социализма. На
протяжении всей жизни далеки были ему личные интересы: в свободе украинского рабочего
народа он видел свою свободу, в его счастье видел и видит свое счастье”»24. И то правда: Винниченко увидел в пришествии большевиков не зло, а благо для украинского народа, Украина именно в составе Советов, по его убеждению, обрела настоящую государственность, и
именно поэтому официальными советскими летописцами Винниченко и почитался за столпа
этой самой украинской будто бы государственности. Но, думается, в этом нет настоящего
предательства интересов украинского народа, как это представляется Яневскому: Винниченко с самого начала был настроен, что называется, на социалистический лад – на ликвидацию частной собственности на землю, был искренен, не скрывал своих устремлений и
потому упорствовал в них. Другой вопрос – стали ли на самом деле благом для украинского
народа реализованные на практике социалистические устремления Винниченко. Кажется,
на него уже убедительно ответила История.
Однако и на персоналии Винниченко критика Яневским позиций официальной советской истории Украины не оканчивается. Наоборот: дальше – больше. Яневский демонстрирует большую личную смелость, когда обрушивает критику даже на такого выдающегося
авторитета в истории Украины и поборника ее государственности, как Михаил Грушевский:
«Употребление терминов “Украина” и “украинский народ” в отношении территорий и населения, которые в XI–XVIII вв. входили в состав Киевской Руси, Галицко-Волынского княже22
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ства, РП/ВКЛ [Польши/Литвы. – А. А-О], а в конце XVIII века были разделены между тремя
империями, антинаучное. Существенный, а возможно, решающий вклад в формулирование
этих антинаучных постулатов сделал М. Грушевский» 25.
Но, наверное, пан Яневский располагает правом на подобные суждения, поскольку,
конечно, ни один из трудов, созданных человеком, не лишен субъективности (включая
и этот). Пользы от его обширных исследований энциклопедического характера гораздо
больше. Тем более, что действительно бытующим в обществе многочисленным мифам историк Яневский противопоставляет выводы, основанные на строгом анализе документальных
свидетельств и архивных материалов. Поступим и мы также.
…В сегодняшней России Украине в очередной раз презрительно отказывают в праве
на государственную независимость и выборе своего пути развития. И это отнюдь не случайность: такое отношение, как мы это уже показали, складывалось в течение многих поколений, задолго до падения монархии и пришествия большевиков. В советскую эпоху традиции
презрительного отношения к малым народам последовательно укреплялись. «Коллективный
разум советских историков под руководством ленинского центрального комитета ВКП(б) –
КПСС и почившего в Бозе академика И. И. Минца за полвека создал железобетонную дефиницию “Великий Октябрь и гражданская война на Украине”, малейшее отклонение от которой каралось партийно-советским аутодафе»26, – пишет Яневский. Современные исследователи отмечают также, что «политическая и идеологическая борьба группировок среди
большевистской элиты и победа в этой борьбе Сталина и его группировки отразилась и
на изучении российско-украинских отношений 1917–1922 гг.», «методология исследования
российско-украинских отношений 1917–1920 гг. превратилась в софистику: доказывалась
выдающаяся роль Сталина… Реализация советской модели российско-украинских отношений стала напрямую связываться с умом, волей, организаторскими способностями тов.
Сталина, который беспощадно боролся как с внешними врагами, так и с внутренними»27.
Насколько же это похоже на то, как реализуется сегодня, целых сто лет спустя, новая путинская «модель» российско-украинских отношений!
Реализация советской модели российско-украинских отношений стала напрямую связываться с умом, волей, организаторскими способностями тов. Сталина, который беспощадно боролся как с внешними врагами, так и с внутренними.
Но нам представляется важным разобраться с тем, что происходило между Россией и
Украиной в течение последней, как минимум, сотни лет, – чтобы не ошибиться с тем, что
происходит сейчас. Неспроста ведь именно сегодня московский Кремль пугает весь мир
восставшим из гроба образом Бандеры, с помощью которого будто бы оплачиваемые из-за
рубежа новые украинские националисты совершили революцию 2013–2014 гг.
Но тогда и начать разбирательство в том, что происходит сегодня во взаимоотношениях России и Украины, нужно со Степана Бандеры – раз уж Москве этого так хочется. Был
ли Бандера таким, каким его представляли во времена СССР и продолжают представлять в
современной России? И действительно ли Майдан 2013–2014 гг. оплачен из-за рубежа, или
он стал проявлением народного гнева?
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Был ли Бандера таким, каким его представляли во времена СССР и продолжают представлять в современной России? И действительно ли Майдан 2013–2014 гг. оплачен из-за
рубежа, или он стал проявлением народного гнева?
Профессор Андрей Зубов считает, что «бандеровцы – это пример большой лжи советской системы», и что в СССР «технология создания мифов была развита в высшей степени.
Огромные исторические этапы и важнейшие факты либо замалчивались, либо искажались.
Мы практически не знали настоящей истории. Причем в разные времена по-разному: в 20-е
годы искажались одни факты, в 40-е – другие. У нас нет привычки к бесценности исторического факта. До сих пор отношение к истории в России – не как к науке, которую нужно изучать и которая только при этом условии приносит пользу, а как к идеологии, которую нужно
создавать… В Советском Союзе, чтобы что-то заклеймить, особенно после Второй мировой
войны, надо было просто назвать фашизмом. Так “бандеровцев” назвали фашистами, хотя,
конечно, это не соответствовало действительности»28.
«Это была типичная националистическая организация военного
периода со своей армией, со своим террористическим крылом. Тогда таким
образом действовали многие. Конечно, некоторые лидеры украинского
национального движения увлекались идеей корпоративизма Муссолини. Но
своим лучшим учеником Муссолини все-таки называл Иосифа Сталина.
Я думаю, что Сталин был большим фашистом, чем Бандера и даже
Муссолини».
Андрей Зубов, д-р ист. наук, профессор,
http://life.pravda.com.ua/person/2014/07/22/175554/
Это не новые украинские националисты в ходе революции 2013–2014 гг. восстановили
в международном масштабе образ Степана Бандеры (хотя действительно активно использовали его). Этот образ подняли из гроба специалисты по пропаганде с Лубянской, Старой
площадей и из Кремля – специально, чтобы отвлечь внимание от собственных творимых
беззаконий. Не удалось: уже сейчас представляется очевидным, что деяния, совершенные
Путиным внутри страны и за ее пределами, необходимо квалифицировать как масштабное
преступление, повлекшее тяжелые последствия для отдельных граждан и целых народов.
Путин – преступник. В не меньшей степени, чем те, кто сфальсифицировали обвинения
Михаилу Ходорковскому, имитировали и продолжают имитировать «выборы» всех уровней
в России, убивают журналистов и правозащитников, грабят предпринимателей, унижают
ученых и деятелей культуры, отдают приказы на захват территорий сопредельных государств. Путин – вдохновитель всех этих преступлений, поэтому он несет за них ответственность большую, нежели те исполнители, которых он к этому склонил. И не важно, что он
скорее всего не будет судим, как на самом деле того заслуживает, уголовным судом на родине
или в международном трибунале в Гааге. Он будет судим Историей. И суд этот уже начался
– здесь и сейчас.

28

http://life.pravda.com.ua/person/2014/07/22/175554/

22

для ознайомлення

А. А. Антонов-Овсеенко. «Проект «Украина». Три войны России с Украиной»

Война первая
Да будет Украина свободной!
Все, что происходило в Украине в ходе Первой мировой войны и сразу по ее окончании,
было так или иначе связано именно с этой войной. Поэтому для воссоздания этого отрезка
истории Украины важно учесть ее предпосылки. Для начала отметим, что сама Первая мировая война началась в 1914 г. не с орудийных залпов, а с «выстрелов» на страницах газет. В
России, как и по всей Европе, газетная публицистика стала действенным средством нагнетания напряженности. Популярное в те годы в России «Русское слово» (обычный тираж этой
ежедневной газеты достигал 600 тыс. экз., в 1917 г. был зафиксирован тираж 1,2 млн экз.) в
номере от 17 (30) июня 1914 г. в обзоре «Убийство наследника австрийского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда д’Эсте и его супруги герцогини Софии Гогенберг» подробно
отчитывалось о событиях, связанных с терактом в Сараево, происшедшим за день до того,
28 июня: с подобных публикаций во всех европейских газетах фактически начался обратный
отсчет к началу военных действий между Россией, ее союзниками Англией и Францией, с
одной стороны, и блоком их противников во главе с Германией и Австро-Венгрией, с другой
стороны.
Убийство эрцгерцога послужило поводом для начала войны. Ее причины заключались в глубоких противоречиях: в отношениях между противостоявшими в будущей войне
военно-политическими кланами и внутри самих этих кланов существовала серьезная экономическая подоплека, на обнародовании которой строили свою политическую пропаганду в
Европе сторонники Ленина – большевики, пришедшие к власти в России в 1917 г. в результате переворота. Публикации же служили настоящей смазкой для всего этого дьявольского
механизма геополитического противостояния.
Конфликт, который поначалу возник между двумя странами – огромной Австро-Венгрией и маленькой Сербией, на самом деле касался интересов всех мировых держав и
поэтому вскоре и превратился в мировую войну, расколов мир на два лагеря. Россия, Великобритания и Франция (Антанта) были лидерами одного из них, Австро-Венгрия, Германия
и Италия (Тройственный союз) – другого. Малые страны так или иначе были вынуждены
или изначально находиться в одном из лагерей и даже, как Сербия, служить яблоком раздора,
или принимать решения по ходу разрастания конфликта.
За четыре года от начала военных действий 28 июля 1914 г. до 11 ноября 1918 г. в мясорубку войны оказались втянутыми не только «великие» европейские, азиатские и американские державы, включая США, но и далекие, казалось бы, от европейских проблем и от театра
военных действий малые страны – такие, как Коста-Рика, Уругвай и Гондурас. Страныучастницы потеряли убитыми более 10 млн солдат и около 12 млн мирных граждан, около
55 млн были ранены.
Что касается экономической подоплеки, то «Русское слово» в номере от 28 июня (11
июля) 1914 г., в заметке под заголовком «Как Австралия побивает нас в Англии», сообщало:
«Мы указывали недавно на грандиозный триумф, который праздновала Канада по поводу
вытеснения русского импорта пшеницы в Англию импортом из Канады. / Такой же триумф
празднует теперь другая английская колония – Австралия… Несмотря на блестящие урожаи
России в 1912 и 1913 гг., австралийский импорт пшеницы в Англию был в 1913 году, если
принять во внимание импорт муки и импорт из Новой Зеландии, по крайней мере в 2 раза
больше импорта из России»29. Интересно – на чем базировался экспорт зерна Российской
29

Как Австралия побивает нас в Англии // Русское слово. – 28 июня (11 июля) 1914 г.
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империи? Конечно, прежде всего на поставках с полей Украины; вся конкурентоспособность
громадной империи обеспечивалась урожаями с ее полей…
Как бы ни проигрывала Россия в поставках зерна западным странам, ее конкурентоспособность обеспечивалась прежде всего урожаями с полей Украины.
И что касается соревнования экономик стран, ставших врагами в Первой мировой
войне, то исторические данные в ряде случаев оказываются поистине удивительными. Так,
из 163 778 800 жителей Российской империи обоего пола, по данным статистического сборника «Россия в цифрах» Н. А. Рубакина, в 1910 году граждане немецкой национальности
составляли внушительное количество в 1,6 % от общего объема населения – то есть более
2,6 млн человек30.
При этом количество граждан французской или английской национальности, проживавших в Российской империи, в статистике тех лет совсем не учитывалось, настолько оно
было не велико. И отставание России, занятой преимущественно сельским производством,
от промышленно развитых держав проявлялось в том, что поток эмигрантов из этой страны
пополнялся не только теми, кто выезжал из России по политическим мотивам, но и теми
русскими, кто не мог найти работу у себя в стране и уехал искать ее в Европу и, в частности, в Германию, – даже невзирая на рост напряженности в отношениях между этими двумя
странами.
Но вся эта экономическая подоплека происходившего, зависимость стран друг от друга
уходили корнями в далекое прошлое. Для России с экономической точки зрения эта война
заранее означала начало конца не только царского дома, но и распад огромной империи,
державшей в страхе страны и народы.
Для России эта война заранее означала начало конца не только царского дома, но и
распад огромной империи, державшей в страхе страны и народы.
С развитым сельским хозяйством – прежде всего за счет Украины, но с отстающей,
в сравнении с передовыми европейскими и мировыми державами, промышленностью, эту
империю раздирали и внутриполитические противоречия: ощущались последствия проигранной еще в самом начале века русско-японской войны (Россия задолжала немалые средства европейским державам из-за этой войны), затем революции 1905–1907 гг.
То, что промышленность России отставала от промышленности крупных европейских
стран, подтверждают данные из упомянутого сборника Н. А. Рубакина, который отмечал
тогда, что к 1912 году сельское население относилось к городскому как 86,3 к 13,7 %. Для
сравнения: в Англии и Уэльсе 78,0 % населения проживало в городах и только 22,0 % – в
сельской местности; в Германии (по данным 1910 г.) это соотношение было 57,0 к 43,0 %;
во Франции (также на 1910 г.) – 41,2 к 58,8 %, соответственно; в США – 41,5 к 58,5 %31.
То есть перекос в сторону занятости в сельском хозяйстве именно в Российской империи в
сравнении с другими державами был огромным.
Что касается финансовых долгов, то именно Россия накануне войны занимала первое
место в мире (!) по сумме средств, которые она выплачивала собственникам ценных бумаг
– 379,5 млн руб. ежегодно. Для сравнения: Франция – 353,0 млн руб., Англия – 255,0 млн
руб., Австро-Венгрия – 243,0 млн руб. При этом Франция, считавшаяся тогда самой богатой
страной Европы, находилась на втором месте по сумме долга по той же причине, по которой
30
31

Рубакин Н. А. Россия в цифрах. В 2-х т. – С.-Петербург: Изд-во «Вестника знания», 1912. – С. 27, 35.
Рубакин Н. А. Россия в цифрах. – С. 39.

24

для ознайомлення

А. А. Антонов-Овсеенко. «Проект «Украина». Три войны России с Украиной»

и Россия: Франция задолжала так много из-за затрат, понесенных в ходе франко-прусской
войны, Россия, напомним, – в ходе войны русско-японской. В сравнении с этим для США,
например, сумма государственного долга в 53,0 млн руб. была поистине смехотворной в
сравнении с долгами России и Франции.
Все это могло означать лишь одно: Россия не была готова к тому, чтобы на равных с
другими державами участвовать в военном конфликте общеевропейского и мирового масштаба, а новейшим вооружениям, применявшимся на полях сражений, Россия могла противопоставить лишь громадный людской ресурс – наскоро обученную крестьянскую массу.
Лидер крайне левого крыла российской социал-демократии Владимир Ульянов
(Ленин) в опубликованном вскоре после начала войны манифесте «Война и российская
социал-демократия» писал, что «во главе одной группы воюющих наций стоит немецкая
буржуазия», которая «одурачивает рабочий класс и трудящиеся массы, уверяя, что ведет
войну ради защиты родины, свободы и культуры, ради освобождения угнетенных царизмом
народов, ради разрушения реакционного царизма. А на деле именно эта буржуазия, лакействуя перед прусскими юнкерами с Вильгельмом II во главе их, всегда была вернейшим
союзником царизма и врагом революционного движения рабочих и крестьян в России. На
деле эта буржуазия вместе с юнкерами направит все свои усилия, при всяком исходе войны,
на поддержку царской монархии против революции в России»32. И Ленина сложно осуждать
за его характеристики этой войны, данные им в манифесте: говорившие накануне войны об
общности интересов люди искусства и европейские социал-демократы с ее началом немедленно приняли сторону своих национальных правительств. Писатель Илья Эренбург сообщал об этом: «Я не мог оторваться от вороха газет; перечитывал все, хотя повсюду было одно
и то же: политические оттенки исчезли. Жореса убили, но его товарищи писали, что нужно
воевать против германского милитаризма. Жюль Гед требовал войны до победного конца.
Эрве, который славился тем, что его газета “Ля герр сосиаль” призывала солдат не повиноваться генералам, писал: “Это справедливая война, и мы будем сражаться до последнего
патрона”. Немецкие социал-демократы проголосовали за военные кредиты. Бетман-Гольвег назвал соглашение о соблюдении нейтралитета Бельгии “клочком бумаги”. Бельгийский
король призвал защищать родину; у него было симпатичное лицо, и все газеты печатали его
портреты. Льеж героически сопротивлялся. Анатоль Франс попросил, чтобы его отправили
на фронт, – ему было семьдесят лет; его оставили, конечно, в тылу, но выдали солдатскую
шинель. / Томас Манн, прославляя подвиги германской армии, вспоминал о Фридрихе Великом: “Это война всей Германии”. Газеты сообщали из Петербурга об общем подъеме. Группа
эсдеков и эсеров призывала эмигрантов записаться добровольцами во французскую армию:
“Мы повторим жест Гарибальди… Если падет Вильгельм, рухнет в России ненавистное нам
самодержавие…”. Я разворачивал “Патри” и жадно искал ответа. А кругом кричали, плакали, пели “Вперед, отечества сыны!..”»33.
Именно в этот период сторонники Ленина, используя войну, постепенно набирали
политические очки. Ленину в своем манифесте пришлось «с чувством глубочайшей горечи»
констатировать, «что социалистические партии главнейших европейских стран этой своей
задачи не выполнили, а поведение вождей этих партий – в особенности немецкой – граничит с прямой изменой делу социализма»34. Вождь пролетариев призывал к единому социалистическому фронту против войны – на какой бы территории и чьими бы силами она не
велась. Но к его словам в то время мало кто прислушивался и в самой России, и в Европе.
А зря: ставка на превращение войны империалистической в войну социальную в конце кон32
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цов оправдалась, привнеся в том числе и на украинскую землю надежду на освобождение
и обретение независимости.
Вождь пролетариев призывал к единому социалистическому фронту против войны.
Но к его словам в то время мало кто прислушивался и в самой России, и в Европе. А зря.
…Описывать все тяготы и перипетии той войны не входит в нашу текущую задачу,
и потому сосредоточимся сразу на том, к чему привел развал экономики могучей некогда
державы. Один из претендентов на роль военного диктатора всея Руси, легендарный генерал
Антон Деникин вспоминал впоследствии о событиях 1917 г.:
«Никто не ожидал, что народная стихия с такой легкостью и быстротой
сметет все те устои, на которых покоилась жизнь: верховную власть и
правящие классы – без всякой борьбы ушедшие в сторону; интеллигенцию
– одаренную, но слабую, беспочвенную, безвольную, вначале среди
беспощадной борьбы сопротивлявшуюся одними словами, потом покорно
подставившую шею под нож победителей; наконец сильную, с огромным
историческим прошлым, десятимиллионную армию, развалившуюся в
течение 3–4 месяцев»35.
Деникин здесь имел в виду прежде всего Февральскую революцию. Но и Февральская
революция оказалась далеко не последним актом трагедии: за ней последовал Октябрьский
переворот, привнесший на земли бывшей империи такие кардинальные перемены, масштаб
которых вряд ли могли себе представить даже сами их организаторы.
…Для Малороссии рассвет независимости забрезжил с первых дней работы Временного правительства: во всяком случае ее претензии на автономию никто с ходу не отверг.
Началась лихорадочная работа по оформлению государственности, формированию органов
нового правительства, сопряженная с яростной борьбой политических сил и группировок:
в общем, все как обычно при происхождении крупных социальных потрясений и переворотов. Это из Петрограда Киев мог казаться политически единым, а на самом деле все
было иначе: здесь с самого начала определились сразу несколько кардинально противоречивших друг другу политических течений, каждое из которых норовило увести за собой всю
страну. Однако в целом, как считает историк Яневский, логика событий в Украине после
Февральской революции заключалась в ликвидации старого государственного строя и исходила из задачи легитимации новой власти в лице Центральной рады. «Радикальная национал-социалистическая часть украинского политикума во главе с В. Винниченко, объединенная в Раде, использовала ее в своих целях, – пишет Яневский. – Именно им мешали…
“консервативные”, “буржуазные”, недостаточно, с их точки зрения, национально сознательные элементы в УЦР – то социалисты-федералисты, то кадеты, то российские и польские
политики социалистической ориентации»36. Невзирая ни на какое противодействие изнутри,
Рада, по замыслу сторонников Винниченко, должна была узаконить «ликвидацию частной
собственности на все, в первую очередь на землю»37.
Принципиально иными были цели другого мощного политического течения парламентариев во главе с Михаилом Грушевским: эта группа взяла курс на заключение сепаратного мира со странами Четверного союза. «Весь их жизненный и интеллектуальный опыт
утверждал: развитие их “украинского” народа возможно лишь на принципах, реализован-

35

Деникин А. И. Очерки русской смуты. В 5-ти т. – Т. 1. Вып. 1. – Paris: J. Povolosky & C, 1921. – 184 с. – С. 77.
Яневський Д. Б. Проект «Україна», або Крах Симона Петлюри. – С. 5.
37
Яневський Д. Б. Проект «Україна», або Крах Симона Петлюри. – С. 6.
36

26

для ознайомлення

А. А. Антонов-Овсеенко. «Проект «Украина». Три войны России с Украиной»

ных в Австро-Венгрии, – пишет Даниил Яневский. – Политическая форма такого развития
– создание самостоятельного Украинского государства во главе с монархом – австрийским
эрцгерцогом. Метод – максимальное материальное и организационное содействие любым
антицентралистским, антироссийским политическим движениям, политическим партиям и
организациям»38. Ничего удивительного: ведь Галиция (со столицей во Львове) до войны
входила в состав Австро-Венгрии, а сам Грушевский с конца позапрошлого века возглавлял
во Львовском университете кафедру всеобщей истории. В сочетании с тем, что нахождение
в составе Австро-Венгрии отнюдь не мешало развитию культуры и национального самосознания проживавшей здесь части украинского народа, это и дало такие результаты.
…Радость от перемен оказалась недолгой. С приходом к власти большевиков осенью
1917 г. разговоры об автономии приобрели принципиально иную, ультимативную форму:
новая власть в Петрограде соглашалась на автономию Украины только при условии формирования там целиком социалистического правительства по образу и подобию большевистского Совнаркома. Ленинская хитрость заключалась в том, что такое правительство заведомо не стало бы выдвигать никаких требований о выходе из-под опеки Москвы (как оно
впоследствии и произошло). Все иные варианты большевики категорически отвергали, а для
того, чтобы придать вес такой своей позиции, они немедленно направили на Украину войска
под предводительством этнического украинца Владимира Овсеенко (Антонова).
Вскоре же, как и следовало ожидать, в «дело» вступил другой извечный претендент
на богатые земли Украины – Германия. Следует вспомнить, что с конца 1917 г. в БрестЛитовске проходили мирные переговоры России и Украины с центральными державами.
Украина вышла из них в качестве самостоятельного государства. Ленин был готов заключить мир от имени России на самых кабальных условиях, зная наперед, что в Германии и
Австро-Венгрии вот-вот грянут революции, и Россия с большевиками у руля сможет отыграться. Реализации ленинского плана на переговорах помешали Троцкий со товарищи, объявив односторонний мир, на что у них также были веские аргументы, в том числе отсутствие
единства по этому важнейшему вопросу в центральном большевистском ядре. Разумеется,
это не устроило Германию и Австро-Венгрию, и в феврале 1918 г. германские войска оккупировали Украину. Это убедило, наконец, противников Ленина в необходимости заключения договора на германских условиях. Попутно германское военное командование решило
еще и устранить препятствие в виде украинской национальной власти в Киеве: Центральная
рада оказалась не в состоянии руководить весенним севом (хлеб требовался для снабжения
германской армии), и ее попросту разогнали, поступив с ней так же, как незадолго до того
поступили с Учредительным собранием в Петрограде большевики.
Павел Скоропадский обещал оказать содействие в засевании земель, германский штаб,
поверив ему, оказал, в свою очередь, содействие гетману в воцарении в Украине: отсчет
правления гетмана начался с 28 апреля 1918 г. Но власть этого то ли российского аристократа, то ли атамана запорожских казаков пришлась, без преувеличения, не ко двору большинства украинского народа, и в Украине началось восстание против гетманщины. Скоропадский предпринимал отчаянные попытки удержаться у власти, для чего в самом конце
своего правления даже провозгласил федерацию с Россией. Скорее всего, именно эта его
«федерация» и стала последней каплей, переполнившей чашу терпения: к декабрю 1918 г.
правительство гетмана пало, а сам Скоропадский уехал в свое имение в Германии.
Конец режима гетмана в Украине фактически совпал с другими переменами в Европе,
оказывавшими серьезное влияние на происходившее на территориях бывшей Российской
империи. В ноябре пала монархия в Германии, одновременно распалась Австро-Венгрия,
38
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войска этих уже бывших империй готовились возвратиться с территории Украины домой,
но с юга России, наоборот, готовились к высадке войска Антанты. На Дону набирала силу
Белая армия.
В декабре 1918 г. в Украине установился новый режим, известный как Директория
Украинской народной республики: ее председателем стал бывший глава Генерального секретариата УНР Владимир Винниченко, а головным атаманом – Симон Петлюра. Оба они
сработались еще во времена Центральной рады в 1917 г., когда Винниченко возглавлял Генеральный секретариат (правительство), а Петлюра – военное министерство.
Считается, что Директория была менее «буржуазной», чем правительство Скоропадского, и более «социалистической», но главное, что продолжало не устраивать в Украине
всех ее «друзей», – что новое правительство претендовало на самостоятельность в большей
степени, чем правительство гетмана. Поэтому Директории в течение двух лет нахождения у
власти в Украине приходилось постоянно отбивать атаки большевиков, частей Добровольческой армии и польских формирований.
С Польшей в итоге Петлюре пришлось заключить договор, по которому Галиция как
часть бывшей монархии Габсбургов отходила Варшаве. Поляки за это пообещали оказать
содействие атаману в войнах с главным противником – большевиками, но, вот беда: сама
Галиция, провозгласившая Республику Западная Украина, с этим не соглашалась. Тем не
менее, и галичанам в итоге пришлось согласиться с потерей едва обретенной свободы: после
кровопролитной войны Москва заключила с Варшавой свой договор, по которому западные
земли Украины переходили Польше, а восточные – Советской России.
А теперь – все то же самое, но подробно.
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Первый универсал
Генерал Антон Деникин при описании того положения, в котором находились основные воюющие страны к весне 1917 г., замечал, что «превосходство войск Антанты над армиями центральных держав составляло примерно 40 %: в то время союзники черпали людские
запасы в колониях, Германия выкачала уже из своей страны все, что мог дать народ, все
возрасты от 17 до 45 лет… немцы… для работ использовали широко и беспощадно пленных, особенно русских, и население оккупированных стран… промышленность в Германии
испытывала жестокое потрясение… В Австрии положение было не лучше: Галиция была
разорена войной, двукратным переходом из рук в руки, беженством и болезнями» 39. В этих
условиях в России грянула Февральская революция.
В период между февралем и октябрем 1917 г. большинство украинского парламента –
Центральной рады Украины и правительства в лице Генерального секретариата не ставило
перед собой задачу немедленного выхода из бывшей Российской империи (как, например,
новые власти в Польше), но стремились добиться широкой автономии в составе создаваемого демократического государства 40. И это несмотря на то, что политические деятели в
Киеве и за границей прекрасно отдавали себе отчет в природе неослабных притязаний России на политическое верховенство во взаимоотношениях с Украиной и в том, что эти притязания вряд ли ослабнут – даже с учетом таких кардинальных изменений в государственном
устройстве, которые произошли в феврале 1917 г. Природа этих притязаний заключалась в
феодальной привычке России к расходованию богатейших сырьевых и человеческих ресурсов Украины. Владимир Винниченко, занимавший пост главы Генерального секретариата
УНР в 1917 г., отмечал в своих воспоминаниях: «Речь о том, что все русское государство,
все его классы и группы относились без особого уважения к украинскому возрождению. И
до войны, и до революции, как и в момент самой революции, украинство располагало слишком незначительным количеством защитников среди русской демократии. / Причин тому
много. Основной причиной, как и во всех явлениях человеческой жизни, была причина экономического, материального характера. То, что сподвигло московских самодержцев на брутальное расторжение переяславского трактата и на систематическое обнищание украинской
нации, то же самое спровоцировало русскую демократию к защите украинства от царизма.
А именно: богатства украинской земли. Украина, эта “житница России”, со своими 30–35
миллионами населения, чрезвычайно симпатично окаймляла необозримые просторы империи. С Украиной русский народ имел более импозантный вид, чем без нее»41.
Речь о том, что все русское государство, все его классы и группы относились без особого уважения к украинскому возрождению.
С политической же точки зрения признание реальной автономии Украины неминуемо
вело к признанию ее национальной самобытности. «А это означало, – как справедливо отмечал Винниченко, – сразу уменьшить “единый великий русский народ” на 30–35 миллионов.
С другой стороны, это означало перестать быть единым, бесконтрольным хозяином богатой,
плодородной, сахарной, раздольной, хлебной территории. Далее это означало признать не
только за царизмом, но и за самим собой вековую кривду в отношении украинского народа.
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А это влекло за собой обеднение Великороссии, перемещения ее с позиций самодержавного
народа на позиции соучастника с другими народами России»42.
В поддержку этих своих доводов Винниченко обращает внимание на то, что в 1917 г.
Временное правительство единогласно (Винниченко это подчеркивает) отказало Центральной украинской раде в праве на провозглашение автономии. Что, мягко говоря, не соответствует действительности: на самом деле Временное правительство в лице его главы
кн. Георгия Львова, лидера кадетов – министра иностранных дел Павла Милюкова и адвоката Александра Керенского, занимавшего пост министра юстиции в первом составе правительства, вовсе не отказали Украине в праве на оформление автономии (более того – в целом
не возражали), но переадресовали этот вопрос на усмотрение Учредительного собрания.
Сами попытки к определению более свободного государственного статуса украинские
деятели начали предпринимать тотчас после того, как в России пало самодержавие. Лидер
кадетов Павел Милюков свидетельствует, что кабинет в первых же своих решениях стремился исправить все те нарушения и несправедливости, которые допускала ранее центральная власть Великороссии в отношении народов и стран, входивших в империю. Так, уже 6
марта 1917 г. был подписан манифест о Финляндии, которым отменялись все конституционные нарушения, «совершенные с самого начала русификаторской политики Бобрикова (то
есть с 1892 г.), даровалась полная амнистия лицам, боровшимся с русским правительством за
права Финляндии»43 и т. д. И в следующем вопросе – о Польше Временное правительство по
настоянию Милюкова высказалось за полную независимость «объединенной из трех частей
этнографической Польши»44, однако ввиду германо-австрийской оккупации выпустило не
манифест, а воззвание с призывом совместно бороться «за нашу и вашу свободу».
«Житница России» чрезвычайно симпатично окаймляла просторы империи. С Украиной русский народ имел более импозантный вид, чем без нее.
Но почему тогда в вопросах о Польше и Финляндии Временное правительство сочло
свои полномочия достаточными для принятия столь кардинальных решений, а в случае с
Украиной решило отослать ее делегатов к Учредительному собранию? Дело в том, напомним, что Польша и Финляндия, в отличие от всех остальных унифицированных губерний
империи, к которым относилась и Украина, пользовались правами автономий еще до Февральской революции 1917 г., то есть при самодержавии. Но несмотря на это, узнав о «вольнице» для Польши и Финляндии, ко Временному правительству тотчас потянулись ходоки и
от бывших унифицированных губерний, не только от Украины. Так, 18 марта 1917 г. кн. Георгия Львова посетила с требованием, подобным украинскому, литовская делегация. Но, как
считал Павел Милюков, решение о немедленном предоставлении автономии всем желающим «предрешало бы будущее устройство России, и уже поэтому должно было быть отложено до Учредительного собрания»45.
Примерно в то же самое время, когда кн. Львов принимал представителей от Литвы, у
него побывала и делегация от Украины, состоявшая из петроградских жителей: А. И. Лотоцкого, М. А. Корчинского, М. А. Славинского, Гогеля, Т. Гайдара и Лободы. Все говорит за
то, что эта делегация заранее согласилась с необходимостью отложить вопрос о государственном статусе своей страны до Учредительного собрания, да и текущие требования хотя
и были обширными, но отличались умеренностью: назначить в украинские губернии лиц,
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знакомых с краем и языком, назначить губернскими комиссарами украинцев, учредить при
Временном правительстве пост комиссара по украинским делам, ввести украинский язык в
судопроизводство, преподавание и т. п.46.
Временное правительство не только с благосклонностью восприняло эти требования,
но и предприняло целый ряд убедительных мер к их удовлетворению: ведомство народного
просвещения взялось за введение национального языка в преподавание; из тюрем начали
выпускать арестованных за украинскую пропаганду; Д. И. Дорошенко был назначен особым комиссаром для управления оккупированными местностями Галиции, известный украинский деятель Н. П. Василенко – попечителем Киевского округа47 и т. д.
Так что на самом деле Временное правительство вовсе не «отказало Центральной украинской раде в праве на провозглашение автономии», как это изложено у Винниченко, а
именно отложило решение этого, как и многих других вопросов, до Учредительного собрания.
Временное правительство не отказало Центральной украинской раде в праве на провозглашение автономии, а отложило решение этого вопроса до Учредительного собрания.
Но нужно учитывать и то, что наиболее решительные представители украинского
национального движения вели работу по отделению Украины от России задолго до возникновения революционной ситуации в 1917 г. (при том, что никто в здравом уме не мог заранее
предположить того, что на самом деле произойдет со страной в том году). Правда, стремление Украины к независимости уже и тогда было принято объяснять исключительно происками исторических врагов России: сами украинцы будто бы были не способны оценить вред
от оформления государственности (такое же мнение бытует и в современной России).
Это правда, что Украине в течение всей своей истории приходилось выбирать из
нескольких зол, и над страной всегда довлели более развитые в экономическом и военном
отношении страны: Россия с востока, Польша и Германия с запада. И у Германии, разумеется, был свой интерес в том, чтобы постоянно провоцировать и подпитывать сепаратистские настроения в Украине – особенно с началом Первой мировой войны, ведь это с очевидностью ослабляло Россию.
Лидер кадетов Павел Милюков был одним из тех, кто в историческом прошлом придерживался именно такой точки зрения: что все украинское национально-освободительное
движение в начале XX в. сводилось лишь к получению средств от Германии. «В намерение
наших врагов давно, еще до русской революции, входило раздуть украинский сепаратизм,
чтобы в худшем случае создать русской армии новые затруднения в тылу, а в лучшем – подготовить себе союзников, если удастся перенести театр военных операций на русский юг
и даже создать возможность отделения Украины от России в случае удачного исхода этих
операций»48. По мнению Милюкова, именно с этой целью в самом начале Первой мировой
войны был создан «Союз освобождения Украины» во главе со Скоропись-Иолтуховским и
Меленевским. Причем первый из двух упомянутых персонажей фигурировал в дальнейшем
в протоколе допроса прапорщика российской армии Ермоленко, вернувшегося из германского плена весной 1917 г. Этот протокол, опубликованный в связи с событиями Июльского
выступления в Петрограде по инициативе Керенского с единственной целью – выведения
большевиков из борьбы за места в Учредительном собрании, и поныне используется апологетами версии об их покупной активности в 1917 г.: будто бы фельдмаршал Гинденбург
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снабжал средствами не только представителей украинского национально-освободительного
движения, но центральный актив крайне левого политического течения в самой России49. Но
если Скоропись-Иолтуховский, со слов Милюкова, и признавал существование материальной поддержки «Союзу освобождения Украины» «от друзей украинского народа, принадлежащих по национальности к врагам России»50, то в случае с большевиками эти обвинения
по сей день остаются целиком голословными.
Неправда и то, что все украинское национально-освободительное движение с самого
начала XX в. (или с еще более ранних времен) спонсировалось и существовало исключительно на поступления из-за границы – из Германии или из других стран. Апологеты таких
версий украинского сепаратизма напрочь отказывают украинцам в праве на самостоятельное мышление, на самоопределение нации, на ее стремление к независимости. И тот же
Милюков в своих воспоминаниях вынужден ссылаться на вышедшую в 1917 г. в Стокгольме
брошюру Скоропись-Иолтуховского «Что же такое Союз освобождения Украины», в которой – в ответ на печатные обвинения российского генерального штаба – говорится, что идея
союза «народилась в некоторых эмигрантских кругах за границей задолго до возникновения войны», и что с началом войны этот союз сознательно «занял враждебное отношение к
России, возлагая свои надежды на военный разгром царской России армиями центральных
государств» 51.
Между тем в качестве подтверждения своих аргументов Милюков приводит свидетельство другого деятеля украинской эмиграции – Влад. Степанковского, который сообщает, что
сама идея «Союза освобождения Украины» принадлежала Австрии, которой эта организация понадобилась с целью слияния Западной Украины с ее восточной, российской частью, а
когда это не удалось, и российские войска заняли Галицию, то интерес к «Союзу» в Австрии
быстро пропал, и его деятели были вынуждены обратить свои просьбы о помощи к Германии. Здесь «Союз» привлекли для пропагандистской работы в среде украинских военнопленных, из которых к началу 1916 г. был сформирован «1-й сечевой Тараса Шевченко
полк», одетый в национальные жупаны52.
Но и это свидетельство не опровергает того факта, что деятели эмигрантского «Союза
освобождения Украины» вели самостоятельную и осознанную работу, направленную на
обретение независимости Украиной, в ходе которой использовали совпадающие интересы
других держав. К тому же и в самой Германии не было единого понимания того, каким
образом необходимо использовать Украину. Более того, в среде авторитетных экспертов
бытовало мнение, что «украинское движение есть “семейное дело России”, и раздувать его
вредно для Германии»53. В других, близких к германскому МИДу кругах полагали, что для
Украины достаточно автономии. И, наконец, третья, близкая к генеральному штабу и состоявшая в том числе из высших офицеров группа настаивала на обретении Украиной независимости, но под немецким контролем.
Украинские деятели как за границей, так и в самой Украине прекрасно отдавали себе
отчет в том, что примерно такими же, как в Германии, соображениями руководствовались
политические элиты в каждой из стран, претендовавших на ее территорию. И были вынуждены лавировать между водоворотами их течений, каждое из которых грозило затопить
своей мощью Украину. Неудивительно поэтому, что вскоре после Февральской революции
– когда сама государственность в России впервые в истории приобрела совершенно иной,
49
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отличный от самодержавия оттенок, – деятели «Союза освобождения Украины» Скоропись-Иолтуховский и Меленевский перебрались из Берлина в Стокгольм, откуда обратились к Временному правительству с просьбой разрешить им вернуться на родину. Милюков,
правда, в дальнейшем описании тех событий вновь ссылается на свидетельство Влад. Степанковского, который утверждал, что Скоропись-Иолтуховский и Меленевский сделали это,
выполняя задание германского генштаба, – чтобы уже в Украине составить конкуренцию
Центральной раде и вести подрывную работу54. Отнесем это на счет присущего для части
людей пристрастия к конспирологии и упрощенчеству – то есть к объяснению всего происходящего лишь интересом иностранных держав и корыстью отечественных коллаборационистов (в точности как в современной России). Не лишен оказался этого пристрастия даже
и такой выдающийся ученый и политический деятель, как Павел Милюков.
Как упоминалось, в первые же дни и месяцы после Февральской революции вокруг
Украины сформировались сразу несколько претендовавших на масштабное представление
ее интересов политических групп. Одна сконцентрировалась вокруг деятелей того самого
«Союза освобождения Украины» Скоропись-Иолтуховского и Меленевского. Другая, начавшая первой переговоры с Временным правительством, группа из петроградских деятелей
А. И. Лотоцкого, М. А. Корчинского, М. А. Славинского, Гогеля, Т. Гайдара и Лободы. Третья группа, располагавшая, кажется, наилучшими перспективами для того, чтобы вывести,
наконец, Украину на путь обретения независимости, находилась на территории самой Украины, в Киеве: усилиями именно этой группы была создана Центральная украинская рада,
которая вскоре же и заявила о праве украинского народа на государственное обособление. И
здесь уже никакие устремления к упрощенчеству в украинском вопросе не помогут сторонникам версий о заграничных следах найти эти следы в действительности.
По свидетельству украинского ученого-историка Михаила Грушевского, фактически
основавшего, а затем и возглавившего Центральную украинскую раду, за год до войны в
Украине возник Союз автономистов-федералистов, еще ранее существовала группа «Товарищество украинских поступовцев», которая поддерживала контакты с кадетами Милюкова
и думскими фракциями в России. Их усилиями Рада была создана, но с самого начала Грушевский повел дело так, что она возникла как орган представительства самых широких
слоев украинского населения – «из представителей партийных групп, кооперативов, рабочих, военных, культурных и профессиональных организаций для организации украинского
гражданства независимо от партийных и групповых разногласий с целью достижения широкой национальной и территориальной автономии в Российской федеративной республике» 55.
По свидетельству Милюкова, который ссылается при этом на «Историю Украины»
самого Грушевского, в ходе манифестации и митинга, организованных в марте 1917 г.
в Киеве в поддержку Рады, было вынесено постановление, в котором хотя и выдвигалось
требование о немедленном введении автономии, но одновременно признавалась необходимость его последующего утверждения Учредительным собранием России56.
В мае 1917 г. Временное правительство получило от Рады список «пожеланий»,
несколько более далеко идущих, нежели те, которые были высказаны (и в основном удовлетворены) группой украинцев из Петрограда: об официальном признании автономии Украины путем издания специального правительственного акта; о выделении 12 губерний с
украинским населением в особую административную единицу и передаче их в управление краевого Совета; об учреждении должности комиссара по делам Украины при Времен-
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ном правительстве; о создании украинского национального войска57. И уже эти требования вызвали во Временном правительстве реакцию отторжения – в основном потому, что
они явно пытались предрешить волю будущего Учредительного собрания, прав которого на
определение государственной формы будущей республиканской федерации не оспаривала
и сама Центральная рада.
Исходя из этой линии правительства министр юстиции Александр Керенский телеграммой недальновидно (как, впрочем, многое из того, что он делал) запретил проведение
Всеукраинского войскового съезда, намеченного на 4 июня. Рада немедленно воспользовалась этим запретом для агитации в свою пользу, обвинив Временное правительство в конфронтации со всем украинским народом. Съезд, разумеется, состоялся и подтвердил полномочия Рады по установлению автономии. Следующим шагом профессора Грушевского стало
оглашение 10 июня 1917 г. на Софийской площади, у памятника Богдану Хмельницкому так
называемого 1-го Универсала Рады, в котором, среди прочего говорилось:
«Да будет Украина свободной. Не отделяясь от всей России, не порывая
с российской державой, пусть овладеет украинский народ правом самому
руководить своей жизнью. Пусть порядок в Украине установит избранное
всенародным, равным, прямым и тайным голосованием Всенародное
Украинское Собрание (Сейм)… Те же законы, которые будут устанавливать
порядок во всей Российской державе, будут приниматься во Всероссийском
Парламенте»58.
Этим Универсалом (то есть актом конституционного значения) Рада провозгласила
национально-территориальную автономию в территориальных границах пяти губерний,
при этом юго-восточные земли Украины, получившие впоследствии названия Луганской и
Донецкой областей, в автономию не были включены. Но что характерно: советским историкам действительная принадлежность тех или иных областей бывшей Российской империи
России или Украине в период Гражданской войны представлялась настолько не существенной, что Крым, например, они твердо относили к украинским владениям59.
Исполнительным органом новообразования стал Генеральный секретариат, который
возглавил писатель и лидер Украинской социал-демократической рабочей партии (УСДРП)
Владимир Винниченко, секретарем по военным делам стал также видный деятель УСДРП
Симон Петлюра.
При этом стиль и содержание 1-го Универсала Рады, как и вся ее политика, отличались
двусмысленностью, заложенной вдохновителем и создателем этого органа Михаилом Грушевским. По свидетельству Милюкова, Универсал «ничем не порывает формальной связи с
центральным правительством, с другой стороны, фактически он вступает с правительством
в открытую борьбу, пытаясь на терпимости и на пассивности центральной власти построить
расширенный и углубленный фундамент для украинского движения»60.
Но в этой двойственности устремлений возглавлявшего Раду профессора Грушевского
с очевидностью просматриваются и его искренние опасения за ближайшую будущность
украинского народа: аморфность и слабость Временного правительства ощущались и в
Киеве; пассивное ожидание в таких условиях решений будущего Учредительного собрания
было бы губительным и для государственного устройства Украины, и для благосостояния
ее граждан. «Этот страх и опасение подвергнуться в прогрессировавшем всероссийском
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распаде общей судьбе и пережить ужасы всероссийских социалистических экспериментов,
несомненно, представлял здоровое и живое начало самосохранения в искусственно раздутом
националистическом движении на Украине»61, – отмечал в своих воспоминаниях Милюков.
Необходимость принятия казавшихся скоропалительными решений была также обусловлена опасностью с крайне правой стороны украинского политического спектра: здесь
некое «Самостийное движение» выдвигало лозунг немедленного открытия фронта врагу62.
Часть населения откликалась даже и на такие предложения, и еще и поэтому следовало спешить.
…К концу июня 1917 г. А. Ф. Керенский после первых перестановок во Временном
правительстве уже занимал пост военно-морского министра, и в этой должности находился
с инспекцией на фронте. Здесь его застала телеграфная просьба председателя кабинета
кн. Львова – «без промедления отправиться в Киев и урегулировать проблему украинской
армии. В то самое время Терещенко и Церетели вели там весьма хитроумные переговоры с
Радой, которая выдвигала немыслимые требования»63. Очевидно, что под «немыслимыми»
требованиями Временное правительство подразумевало прежде всего стремление к автономизации. Тем не менее, Временное правительство не отказывало Раде заранее в высказывании своей точки зрения и не сомневалось в необходимости разрешения разногласий путем
переговоров, а не вооруженной силой. Более того: 1 июля Керенский вместе с Терещенко и
Церетели возвратился в Петроград с готовым текстом соглашения с Радой, которое на заседании Временного правительства в тот же день было ратифицировано большинством его
состава – за исключением министров-кадетов, которые по этому поводу тут же и вышли из
состава кабинета.
В результате 16 июля 1917 г. одновременно с Декларацией Временного правительства
был принят 2-й Универсал Центральной рады. В зале Педагогического музея председатель
Генерального секретариата Владимир Винниченко огласил оба этих документа. Этот 2-й
Универсал среди прочего гласил:
«Временное правительство, стоя на страже завоеванных
революционным народом свобод, признавая за каждым народом право
на самоопределение и оставляя окончательное решение о его форме за
Учредительным собранием, протягивает руку представителям украинской
демократии и Центральной Украинской Рады… Мы, Центральная
Украинская Рада, выступая, как все, за то, чтобы не отделять Украины от
России и чтобы вместе со всеми ее народами помогать… развитию единой
России, в том числе единству ее демократических сил»64.
Но, разумеется, серьезные разногласия по вопросу будущего государственного устройства между Временным правительством и Центральной радой существовали и были серьезными. Временное правительство, в частности, ссылалось на то, что Рада не была избрана
всенародным голосованием, и, стало быть, не может представлять интересы всего украинского народа. Представители Рады, в свою очередь, на это саркастически замечали, что и
само Временное правительство – временное, никем особенно не выбиралось, и, таким образом, также не представляет интересы народа. Хотя на практике, как видим, масштабные
договоренности между двумя этими органами власти в Киеве и Петрограде успешно достигались.
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Брестские недоговоренности
или Война ультиматумов
«Оккупировав Украину, немецкие войска начали оккупацию Донской области и
Крыма, пытались оккупировать также Кубанскую и Терскую области. Это было прямым
нарушением Брестского мира»65, – воспроизводит Л. С. Мазун советское видение тех событий, включающее также и откровенные фантазии: «Краснов, Деникин на Северном Кавказе, Сулькевич в Крыму под руководством немецких оккупантов выполняли немецкий план
борьбы с Советской Россией, ее раздробления и превращения в немецкую колонию» 66. Но
находившейся на пороге революции Германии, изможденной в не меньшей степени, чем
Россия, многолетней войной, было явно не до того, чтобы принимать на себя еще и бремя
«раздробления и превращения в колонию» чужой громадной империи. А упомянутые видные руководители белого движения представляли интересы не только бывшего монархического большинства этой империи, но и в целом – интересы отнюдь не худшей части русского
и других народов России, вся вина которых заключалась в том, что они не желали связывать
свое будущее с большевизмом: на этом пути временный союз как с бывшим противником
в лице Германии, так и с союзниками России по Первой мировой справедливо не представлялся им чем-то предосудительным.
В том, что касается заключения Брестского мирного договора, то главная роль в его
подписании в советское время неизменно отводилась «гениальной ленинской дипломатии»,
позиция же Центральной рады описывалась как предательская.
Забегая вперед, напомним, что Брестский мирный договор между Россией, с одной
стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, с другой, был подписан 3
марта 1918 г. И самым существенным фактом при его подписании стало появление в качестве
отдельного субъекта Украинской народной республики. В результате же его подписания под
оккупацию войск центральных держав отошли целых 2 млн кв. км территорий: Белоруссия,
Украина, Прибалтика, Бессарабия, Польша, Финляндия.
По условиям Брестского договора под оккупацию центральных держав отошли 2 млн
кв. км территорий: Белоруссия, Украина, Прибалтика, Бессарабия, Польша, Финляндия –
62 млн жителей.
Здесь до начала войны проживало более 62 млн человек – треть населения бывшей
Российской империи; здесь находилась и треть всех пахотных земель и большая часть – 9/10
запасов угля, 80 % производства сахарной свеклы, 73 % железной руды. В Брест-Литовске
Советская Россия обязалась также демобилизовать Черноморский флот, выговорив себе в
качестве «утешения» одну военно-морскую базу в Кронштадте67. А для Украины существование в качестве самостоятельного субъекта договора означало необходимость, в соответствии с его условиями, разрыва федеративных связей с Россией. Что и было исполнено.
Для Украины существование в качестве самостоятельного субъекта означало необходимость разрыва федеративных связей с Россией. Что и было исполнено.
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Но что значит собственно Украинская народная республика, какими были ее границы
в географическом смысле? Ведь до 1917 г. Галиция, например, со столицей во Львове входила в состав Австро-Венгрии. И, между прочим, профессор Михаил Грушевский, будущий
председатель Центральной рады, преподавал здесь, во Львове, до начала рассматриваемых
событий в течение целых 20-ти лет. Он-то и приступил к формированию государственности
Украины, не ставя, однако, конечной целью полное отделение от России: предполагалось,
напомним, создать федерацию двух, а может быть, и более государств.
Что характерно: Временное правительство в Петрограде, в том числе его председатель с 11 июля 1917 г. А. Ф. Керенский, несмотря на разногласия с Киевом, вели себя в
отношении Украины, как это было показано выше, более-менее осторожно и уважительно.
Совсем не то большевики: даже и заключив впоследствии договор со Скоропадским, они
заведомо отказывали небольшевистской Украине в каких бы то ни было правах. И в дальнейшем, уже после Октябрьского переворота, в переговорах с Генеральным секретариатом и
Радой российский наркомнац И. В. Сталин настаивал на верховенстве именно своего, большевистского Совнаркома в решении вопросов государственности, что в Киеве справедливо
воспринималось как попытка насаждения одновременно и чужой идеологии, и чужой государственности.
Между тем переговорам в Брест-Литовске предшествовали и сопутствовали следующие чрезвычайно значимые для истории Украины события. Рассмотрим их в хронологическом порядке.
Осенью 1917 г. сепаратистские настроения, помимо самой Украины, охватывали другие близлежащие к ней области бывшей империи. Так, еще 20 октября (3 ноября) 1917 г.
образуется Юго-Восточный союз казачьих войск из Донского, Кубанского, Терского, Астраханского войск, а также горских народов Кавказа и представителей степных народов, который впоследствии играл свою отдельную роль в этой первой в новое время войне Украины
с Россией: предводитель войска Донского атаман Алексей Каледин, используя свой воинский авторитет, сразу повел свою, отличную как от большевистского Петрограда, так и от
Киева политику. Еще один казачий предводитель – генерал Александр Дутов также объявляет о своей самостоятельности в Оренбурге, возглавив местных казаков, что все вместе
ставит большевиков в ближайшем историческом будущем перед необходимостью сражаться
на нескольких фронтах.
Малая рада – постоянно действующий между сессиями Центральной рады рабочий
орган – высказывается против Октябрьского переворота в Петрограде. Затем 7 (20) ноября
1917 г. Малая рада принимает 3-й Универсал, в котором заявляет, что хотя Украина по-прежнему не отделяется от России, но власть на ее территории отныне будет принадлежать только
Раде и Генеральному секретариату:
«Тяжкое и трудное время пало на Российскую Республику…
Центрального правительства нет, и по Государству ширится безвластие,
беспорядок, разруха. Наша страна также в небезопасности… во
имя установления порядка в нашей стране, во имя спасения всей
России заявляем: отныне Украина становится Украинской Народной
Республикой»68.
Ввиду накопившихся острых противоречий 22 ноября (5 декабря) 1917 г. в БрестЛитовске объявлен перерыв на переговорах о перемирии с государствами Четверного союза.
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23 ноября (6 декабря) секретарь по военным делам УНР Симон Петлюра сообщает
большевистскому главковерху Николаю Крыленко о выводе Юго-Западного и Румынского
фронтов из-под его управления и формировании отдельного Украинского фронта – то есть
фактически о создании национальной украинской армии.
В этих условиях Крыленко просит Петлюру обратиться к своему руководству в Киеве с
предложением прислать в Брест-Литовск полномочных представителей для участия в дальнейших переговорах в составе единой делегации. После длительных проволочек, вызванных самыми разными причинами, украинская делегация прибывает 3 (16) декабря на переговоры; сами переговоры возобновляются здесь еще до ее прибытия 29 ноября (12 декабря):
с этого момента фактически начинают формироваться будущие очертания Брестского мирного договора – но не между единой Россией, включающей Украину, а отдельно – между
Украиной и государствами Четверного союза.
Украину на переговорах представляли депутат Центральной рады социал-демократ
Н. Г. Левицкий, член Малой рады – председатель Национально-революционной партии и
Н. М. Любинский и адъютант Петлюры, капитан Г. В. Гасенко.
Интересы Четверного союза представляли командующий Восточным фронтом принц
Леопольд Баварский и начальник его штаба генерал-майор М. Гофман. Здесь два этих
высокопоставленных военачальника впервые узнали о существовании украинской армии и
собственно украинского государства. Кроме того, украинские делегаты сообщили, что не
считают большевистский Совнарком вправе выступать при заключении мира от имени Украины. Именно после этого генерал Гофман и посланник МИДа Ф. Розенберг приняли решение о том, что Украину следует рассматривать как самостоятельный субъект на переговорах.
Так Украина сама заставила и представителей Четверного союза, и большевиков считаться
с собой как с самостоятельной государственной единицей. Что, впрочем, не помешало генералу Гофману заявлять потом в публичных выступлениях, что это он в критическое для Германии время «выдумал Украину»69.
Украина в Бресте сама заставила и представителей Четверного союза, и большевиков считаться с собой как с самостоятельной государственной единицей.
Подписанию договора предшествовали и такие недружественные в отношении большевистского Петрограда, а затем и Москвы, действия Киева, как разоружение находившихся
на территории Украины неукраинских частей. Но действия эти следует понимать не как
направленные специально против большевиков, – ведь Временное правительство, напомним, в Киеве тоже особо не жаловали, – а как стремление Украины к обретению, наконец,
национальной государственности.
Большевики же вели в отношении Украины чрезвычайно хитроумную политику. С
одной стороны, для демонстрации дружелюбия они специальным решением Совнаркома
еще в конце 1917 г. вернули в Киев государственные реликвии – пушки, знамена и булаву,
вывезенные в Санкт-Петербург еще в эпоху Екатерины Великой70. Для пущей демонстрации уважения к национальным чувствам в Украину для борьбы с Калединым был направлен
этнический украинец Владимир Овсеенко (Антонов).
Все эти реверансы сопровождались ожесточенными боями за территории на Дону и в
Украине: уже в декабре 1917 г. калединским войскам с трудом удалось выбить из Ростова
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большевистскую Красную гвардию и разгромить Ростовский Совет71. Но в феврале 1918 г.
к Ростову вновь подошли войска Антонова-Овсеенко…
В целом к декабрю 1917 г. завесы над намерениями обеих сторон окончательно пали,
и между Киевом и Петроградом началась война ультиматумов: то Совнарком 3 (16) декабря
1917 г. постановлял «выпустить особый меморандум [к] Украинскому народу и послать Раде
ультиматум» 72, то Генеральный секретариат в Киеве направлял на следующий же день, 4 (17)
декабря, воинственный ответ за подписями главы правительства Винниченко и секретаря по
военным делам Петлюры. Текст этого документа, который мы уже приводили здесь во Введении, в числе прочего включал положения о том, что «украинская демократия в лице украинских советов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, организованных в законодательном органе – Центральной раде и в правительстве… вполне удовлетворена как составом
этих органов, так и проведением в жизнь ее волеизъявления. Центральной радой не удовлетворены великорусские элементы черносотенного, кадетского и большевистского направления… но генеральный секретариат предоставляет полную возможность указанным элементам выехать из территории Украины в Великороссию, где их национальное чувство будет
удовлетворено»73.
Большевиков, конечно, в этой первой войне Украины с Россией беспокоило не столько
стремление Украины к оформлению государственности, сколько проблемы социального
характера. И поскольку пойти на союз с буржуазным правительством большевикам не представлялось возможным, постольку, в логике большевизма, следовало отказать украинцам и
в государственности как таковой.
5 (18) декабря 1917 г. Лев Троцкий телеграфирует большевистскому главковерху Николаю Крыленко в Ставку: «Противоречие между нами и Радой лежит не в национальной, а
в социальной области… Советы на Украине должны знать, что мы готовы поддержать их
борьбу против Рады… Но мы не можем сейчас ни на минуту ослабить нашу борьбу с контрреволюцией под влиянием протестов Рады. Необходимо двинуть как можно бо́льшие силы
против калединцев на Дону и на Украине… Нельзя позволить Раде безнаказанно прикрывать
социальную корниловщину знаменем национальной независимости»74.
В то же самое время Ленин, по свидетельству генерала Антона Деникина, «рассылал во все стороны отчаянные телеграммы, подымая Красную гвардию против “Каледина,
напавшего на русскую революцию”»75. Деникин также сообщал впоследствии, что невзирая
на кажущуюся бессистемность действий большевистских отрядов, в общем направлении
их чувствовалась рука старой Ставки и определенный стратегически-политический план.
Он заключался в том, чтобы разъединить Украину и Дон путем захвата железнодорожных
узлов и линий и тем пресечь связь между ними и снабжение Дона; затем – одновременным
наступлением захватить административные центры новообразований – Киев, Ростов (Новочеркасск)76.
Так началась та самая, первая война Украины с Россией, одна из сторон которой вела
ее за свою независимость, другая – за большевизацию, то есть за подчинение Украины России. И это не Украина прикрывала «социальную корниловщину» (а хоть бы и так – это было
ее право), это новая большевистская Россия прикрывала свое стремление подавить зарож-
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давшуюся государственность в Украине во имя «интересов пролетариата и беднейшего крестьянства».
Не Украина прикрывала «социальную корниловщину», а большевистская Россия прикрывала стремление подавить зарождавшуюся государственность Украины.
6 (19) декабря 1917 г. главковерх Крыленко получает от Совнаркома директиву о
начале боевых действий против Украины: «Ответ Центральной Рады считаем недостаточным, война объявлена, ответственность за судьбы демократического мира, который срывает
Рада, падает целиком на Раду»77.
В самый разгар письменной перепалки между Петроградом и Киевом сами собой разворачивались события, предопределявшие на ближайшее будущее ход боевых действий:
командный состав с обеих сторон постепенно приступал к исполнению своих прямых обязанностей. Так, 5 (18) декабря 1917 г. в Петрограде состоялось заседание Совнаркома, в ходе
которого украинскую тематику затронул наркомвоен В. А. Антонов-Овсеенко, предложив
большевистскому кабмину свою кандидатуру для поездки в Ставку к Крыленко. Предложение было не только принято, но было также рекомендовано считать «прямой задачей тов.
Антонова организацию борьбы и боевых действий с Радой»78.
В Киеве в это же самое время генеральный секретарь по военным делам Симон Петлюра издал свое распоряжение комиссару Украинского фронта, содержащее прямые указания не выполнять «никаких распоряжений прапорщика Крыленко», а также организовать
украинский командный состав, занять соответствующую позицию по отношению к большевистским революционным комитетам и доказать, «что тот, кто поднимает руку на молодую
Украинскую народную республику и ее благополучие, найдет в воинах-украинцах фронта
решительный и твердый отпор»79.
Тем временем продолжалась и война телеграфная. Троцкий настаивал, что его (и Совнарком) будто бы вполне устраивает самоопределение Украинской народной республики,
но одновременно требовал, чтобы Рада признала «контрреволюционный характер политики
Каледина»80 и обязалась не препятствовать борьбе с его вооруженными формированиями.
Троцкий еще называл действия Каледина «кадетским заговором», но в Киеве резонно опасались, что после того, как большевики покончат с Калединым, они примутся за Центральную раду.
В этих условиях 9 (22) января 1918 г. был принят 4-й Универсал Центральной рады,
в котором среди прочего отмечались трагические для Украины изменения внешнеполитической обстановки:
«Петроградское правительство народных комиссаров объявило войну
Украине, чтобы вернуть свободную Украинскую Республику под свою
власть, и посылает на наши земли свои войска – Красную гвардию,
большевиков, которые грабят хлеб наших крестьян и без всякой оплаты
вывозят его в Россию, не оставляя запаса зерна, приготовленного для засева,
убивают невинных людей и сеют повсюду анархию, убийства и злодеяния»81.
Собственно, на момент принятия 4-го Универсала красные войска под предводительством большевика Владимира Антонова-Овсеенко и начальника его штаба, подполковника
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старой службы эсера Михаила Муравьева еще не успели приступить к исполнению всего
вышеперечисленного в Украине. Но эхо того, что затевалось большевиками и уже происходило в самой России, уже достигло Центральной рады и Генерального секретариата в Киеве.
Поэтому-то в 4-м Универсале Рада провозгласила: «Отныне Украинская Народная Республика становится самостоятельной, ни от кого не зависимой, свободной, суверенной Державой Украинского Народа»82. Кардинальное отличие состояло в том, что с принятием 4-го
Универсала речь о вхождении в федерацию с Россией уже не шла. И не украинская сторона
была тому виной.
С принятием 4-го Универсала речь о вхождении в федерацию с Россией уже не шла.
И не украинская сторона была тому виной.
Созыв украинского Учредительного собрания был намечен на 22 января 1918 г., и
лишь наступление Красной армии не дало состояться этому событию. Однако первая большевистская оккупация Украины [именно в этих выражениях небезосновательно трактует те
события их очевидец Исаак Мазепа83. – Авт.]: они даже не успели занять всю территорию
Украины, как появилась новая оккупационная сила – немецко-австрийские войска. И Центральная рада исчезла под напором новых событий.
Параллельно описанным событиям большевики провоцировали в Украине войну Советов. Поначалу была предпринята попытка (окончилась неудачей) организовать для противостояния Раде съезд Советов Украины в Киеве. Затем из Киева в Харьков для новой попытки
(на сей раз удачной) созыва съезда Советов выехали левые эсеры и эсдеки, представлявшие около 50-ти территориальных образований в Украине: там они 11–12 (24–25) декабря
1917 г. вместе с делегатами от Донбасса и Криворожья, ничтоже сумняшеся, объявили Центральную раду и Генеральный секретариат низложенными, а полномочия по управлению
возложили на новый ЦИК Советов Украины и Народный секретариат (правительство). На
эту новую власть, легитимную исключительно с точки зрения большевиков, и возлагал свои
основные расчеты председатель Совнаркома Ленин.
Телеграмма председателя Совнаркома В. И. Ленина командующему
войсками по борьбе с Калединым В. А. Антонову-Овсеенко от 30 декабря
1917 г.
(12 января 1918 г.):
«СНК выражает уверенность, что т. Антонов будет действовать впредь,
как и прежде, в полном контакте с той центральной украинской Советской
властью, которую СНК приветствовал и с назначенным Советом Народных
Комиссаров чрезвычайным комиссаром»84.
Эта ленинская уверенность, однако, вскоре развеялась, как дым, поскольку Антонов-Овсеенко принялся с таким рвением устанавливать в Харькове советскую власть, что
это вызвало серьезные осложнения, и Ленин был вынужден буквально умолять его поубавить пыл. Впрочем, благодарность за победы над Калединым, а именно для этого в Украину и был отправлен Антонов-Овсеенко, не отменялась: «Ленин Антонову-Овсеенко. Петроград-Харьков. 21 января 1918 г. Тов. Антонов! Я получил от ЦИК (харьковского) жалобу
на Вас. Крайне жалею, что моя просьба к Вам объясниться не дошла до Вас. Пожалуйста,
поскорее свяжитесь со мной (прямым проводом – одним или двумя, через Харьков), чтобы
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мы могли поговорить с Вами толком и объясниться хорошенько. Ради бога, приложите все
усилия, чтобы все и всяческие трения с ЦИК (харьковским) устранить. Это архиважно в
государственном отношении. Ради бога, помиритесь с ними и признайте за ними всяческий
суверенитет. Комиссаров, которых Вы назначили, убедительно прошу Вас сместить. / Очень
и очень надеюсь, что Вы эту просьбу исполните и абсолютного мира с харьковским ЦИК
достигнете. Тут нужен архитакт национальный. / По поводу побед над Калединым и К
° шлю самые горячие приветы и пожелания и поздравления Вам! Ура и ура! Жму крепко
руку. / Ваш Ленин»85.
Между тем у большевиков была еще одна тривиальная причина для ожесточенных
попыток захвата территории Украины – острая нужда в ее природных, человеческих и
сельскохозяйственных ресурсах. Вплотную к обеим столицам подступал голод, холод и
угроза полной остановки промышленных производств. Поэтому 13 (26) января 1918 г. Ленин
направляет в Харьков Антонову-Овсеенко и Орджоникидзе, а также Муралову в Москву
телеграмму, касавшуюся продвижения поездов с территории Украины, следующего содержания: «Мы получили сообщение, что между Орлом и Курском образовался затор, мешающий движению поездов с углем и хлебом. Всякая остановка грозит голодом и остановкой
промышленности. Подозреваем саботаж железнодорожников в этом месте, ибо там не раз
бывали случаи саботажа. Настоятельно просим принять самые беспощадные революционные меры. Просим послать отряд абсолютно надежных людей. Всеми средствами продвигать вагоны с хлебом в Петроград, иначе грозит голод. Сажайте на паровозы по нескольку
матросов или красногвардейцев. Помните, что от вас зависит спасти Питер от голода»86.
Характерно, что уже через два дня, 15 января, обстановка настолько ухудшилась, что
Ленину уже было не до письменных реверансов, и он издал настоящий телеграфный вопль
с апелляцией к высшим силам: «В Харьков Антонову и Серго. Ради бога, принимайте самые
энергичные революционные меры для посылки хлеба, хлеба и хлеба!!! Иначе Питер может
околеть. Особые поезда и отряды. Сбор и ссыпка. Провожать поезда. Извещать ежедневно.
Ради бога!»87.
Ради бога, принимайте самые энергичные революционные меры для посылки хлеба,
хлеба и хлеба!!! Иначе Питер может околеть.
Как бы между прочим определилась на период вплоть до 1934 г. и столица советской
Украины – Харьков. Хотя еще до того, как это было официально объявлено в 1919 г., в Харькове разместился штаб командующего советскими войсками юга России Антонова-Овсеенко: действия пробольшевистски настроенных Советов подкреплялись внушительным
количеством расположившихся поблизости красногвардейских соединений.
Так большевики при внешней готовности заключить деловое соглашение с Украинской народной республикой на условиях равноправия на деле полным ходом готовились
к оккупации ее территории. Опасения Рады оправдались, и 24 декабря 1917 г. (6 января
1918 г.) Генеральный секретариат Украины в официальной ноте в адрес Совнаркома потребовал немедленно вывести войска с территории УНР, а по поводу Каледина сделал следующее специальное заявление:
«Определение контрреволюционности не должно быть навязано одной
какой-нибудь стороной. Признание буржуазности и контрреволюционности
85
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за всяким, кто не принадлежит к большевистскому течению и не разделяет
политики народных комиссаров, Генеральный секретариат решительно
отвергает»88.
Один чрезвычайно важный для понимания последующих событий на всем советском
пространстве России факт следует специально отметить. 5 (18) января в Петрограде открылось Учредительное собрание. Большевики оказались на нем в таком меньшинстве в сравнении даже со своими союзниками эсерами, что о легитимности не в меру решительных действий Совнаркома не могло идти и речи. И большевики разогнали Учредительное собрание
как первый и единственный орган народного представительства, который с очевидностью
мог бы помешать им и дальше узурпировать власть.
Большевики разогнали Учредительное собрание как орган народного представительства, который мог бы помешать им и дальше узурпировать власть.
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27 января 1918 г.
Украина состоялась?
Государства Четверного союза продолжали, несмотря на сомнительную легитимность
Совнаркома, вести переговоры о мире именно с его представителями и, таким образом, фактически обеспечили его легитимацию. В этом, конечно, отчетливо прослеживается германский интерес, заключавшийся в том, что для продолжения войны на Западе Германии и
Австро-Венгрии любой ценой требовался мир на Востоке. Большевики, со своей стороны,
также отдавали себе отчет в неспособности обеспечить квалифицированное противостояние
на внешнем фронте, и поэтому Ленин с очень немногочисленными сторонниками в Совнаркоме, к которым не относился, в частности, Троцкий, настаивал на заключении мира любой
ценой: не отдав в самом начале переговоров то, что требовали для себя немцы, можно было
в дальнейшем потерять еще больше. Ленину не откажешь в способности предвидения, ведь
именно так все и произошло в дальнейшем: отказ от капитуляции на условиях Четверного
союза привел к наступлению германских войск и сдаче немцам еще большей территории,
чем они требовали изначально.
…К середине января 1918 г., пока в Бресте с переменным успехом то начинались, то
прерывались мирные переговоры, Антонов-Овсеенко с Муравьевым всерьез изготовились к
движению на Киев. А в самом Киеве в это время начались активно поддержанные большевиками всеобщая стачка рабочих и восстание военных полков. Но поначалу власть Рады и
Генерального секретариата удалось отстоять, хотя и ненадолго, силами галицийских стрелков и формирований Петлюры. Между прочим, по свидетельству Антонова-Овсеенко, чьи
войска все же взяли штурмом Киев в первых числах февраля 1918 г., восстание рабочих и
солдат было жестоко подавлено: «В одном арсенале петлюровцами расстреляно до 300 человек, а всего перебито свыше 1500 революционеров. Погибли здесь и перешедшие на сторону
рабочих части полков имени Шевченко и Богдана Хмельницкого» 89. Хотя секретаря по военным делам Симона Петлюру сложно осуждать за такую жестокость, какую он совершенно
справедливо должен был ожидать со стороны большевиков. И действительно: ни большевики, ни их союзники левые эсеры не оставались в долгу, не щадя ни построек древней столицы Руси, ни жизней солдат противника, ни жизней собственных солдат. По свидетельству
Антонова-Овсеенко, подчиненный ему Муравьев при подходе к Киеву отдал командарму 1
Егорову следующий приказ.
Из приказа начальника штаба Муравьева
командарму 1 Егорову от 7 февраля 1918 г.:
«Сегодня усилить канонаду, громить беспощадно город, главным
образом Лукьяновку с Киева-пассажирского… Если же солдаты 11-го полка
будут действовать трусливо, то скажите Стеценко, чтобы он подогнал их
сзади шрапнелью. Не стесняйтесь, пусть артиллерия негодяев и трусов не
щадит»90.
Торжествовавший поначалу по поводу казавшегося успеха восстания в Киеве Троцкий
на переговорах в Бресте был вынужден вернуться к сдержанности в отношениях с украинской делегацией, которая после всего происшедшего настаивала уже не на совместном с Россией представлении интересов перед Четверным союзом, а на своей полной государствен89
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ной самостоятельности: Рада своим IV Универсалом провозгласила отказ от федерации с
Россией, о чем в Бресте всем собравшимся заявил глава украинской делегации А. А. Севрюк.
Однако положение Рады в Киеве оставалось неустойчивым, ситуация менялась каждый день. Плохая, а иногда совсем прерывавшаяся (по некоторым сведениям это был специальный умысел германской стороны) связь между Брестом, Петроградом, Харьковом и Киевом порождала небылицы о происходящем. А когда «туман» ненадолго рассеялся, оказалось,
что во главе Рады и правительства в Киеве находятся уже совсем другие люди – Голубович
и Шульгин. Однако стратегия на переговорах в Бресте не изменилась: украинская делегация
продолжала отстаивать интересы своего нового государства, государства Четверного союза
– свои интересы, в частности Германия – интерес в получении огромных объемов украинского хлеба. В какой-то момент австрийский министр Оттокар Чернин почувствовал, что
мирный договор с самостоятельной Украиной куда более близок к заключению, чем договор
с большевистской Россией. Этот договор был выгоден Четверному союзу и с точки зрения
ослабления позиций делегации Совнаркома. В конечном итоге оказалось, что старой, еще
кайзеровской Германии, как и новой советской России, требовалось от Украины только одно
– ее человеческие, сырьевые и продовольственные ресурсы.
Старой Германии, как и новой советской России, требовалось от Украины только
одно – ее человеческие, сырьевые и продовольственные ресурсы.
В это время вокруг Киева продолжало стягиваться кольцо советских войск, и уже 26
января (8 февраля) часть Малой рады в сопровождении остатков защитников Центральной рады в количестве около 2 тыс. человек покинула столицу в направлении Житомира.
Но несмотря на это – скорее с учетом именно этого обстоятельства, пока о нем не стало
известно, – в ночь на 27 января (9 февраля) делегация Четверного союза поспешила заключить мирный договор с представителями уже свергнутой к тому моменту власти Центральной рады: так или иначе, пусть в тяжелейших для своего будущего, кабальных условиях,
но Украина фактически состоялась как независимое государство. По этому договору бывшая граница Российской империи с Австро-Венгрией признавалась как новая граница с
Украиной; часть бывшей Холмской губернии отходила от Польши в состав Украины; по
отдельному секретному протоколу к 1 июля Украина была обязана передать 1 млн тонн
зерна; другой секретной декларацией Восточная Галиция и Северная Буковина становились
отдельным «коронным» краем.
К концу января 1918 г. в тяжелейших для своего будущего, кабальных условиях, Украина фактически состоялась как независимое государство.
И в точности так же, как летом 1917 г. с подачи Керенского появился миф о покупке
германскими деньгами пацифистской активности большевиков, так и современные «исследователи» охотно муссируют легенду о продажности Рады и Генерального секретариата, чьи
представители будто бы под шорох тех же германских марок подписали кабальные условия
мирного договора в Бресте. Историческая действительность заключалась в том, что Украина
большевизироваться не хотела и всеми силами, даже путем заключения союза с бывшими
противниками, пыталась отстоять свою государственность в борьбе с наступавшим большевизмом, чье «хозяйствование» в городе и на селе не сулило ничего хорошего ни экономике,
ни гражданам Украины.
В это самое время полный разброд и шатание по поводу перспектив мирного договора
наблюдались в стане большевиков: Ленину приходилось отстаивать свою позицию в меньшинстве, Троцкий как нарком иностранных дел и глава делегации в Бресте, следовательно,
45

для ознайомлення

А. А. Антонов-Овсеенко. «Проект «Украина». Три войны России с Украиной»

не располагал однородной позицией своего правительства и вынужден был действовать на
свой страх и риск. Именно в этих условиях Троцкий 28 января (10 февраля) объявил, что
советская делегация мир не подписывает, но заявляет о том, что Россия в одностороннем
порядке выходит из войны, демобилизует войска, и покинул переговоры. Главковерх Крыленко с подачи Троцкого разослал приказ по войскам о демобилизации, так что Ленину пришлось спешно рассылать телеграммы об отмене этого приказа. Но все эти перипетии касались на тот момент больше России, чем украинской делегации в Бресте, у которой и после
подписания договора с государствами Четверного союза возникла задача защиты и самого
этого договора, и остатков правительства и Малой рады, дислоцировавшихся в Житомире.
Тем временем войска Антонова-Овсеенко заняли Киев и оккупировали значительную
часть территории Украины – при широкой поддержке городского пролетариата и сельской
бедноты, а именно на эти категории населения небезосновательно рассчитывали большевики. И в то время, как Рада и правительство вынужденно переезжали с места на место (из
Житомира в Коростень, оттуда – в Сарны), члены украинской делегации Севрюк и Левицкий переместились в Вену – для обсуждения условий оказания помощи Украине в защите
от большевиков. И помощь эта не заставила себя долго ждать: Германия известила Совнарком о возобновлении военных действий с 18 февраля91. Однако произошло это не столько
потому, что к Германии за помощью обратилась Украина, а прежде всего из-за объявленного
Троцким одностороннего мира.
Разумеется, у Германии были свои далеко идущие интересы на огромном пространстве
бывшей Российской империи, включая Украину: самостоятельная, но ослабленная Украина была нужна немцам и австриякам как аргумент в противостоянии с большевистской
Россией. Но так же верно и то, что к возобновлению войны Германию подтолкнули сами
Советы, чьи настойчивые попытки оккупации Украины свидетельствовали о твердом намерении Петрограда лишить Киев даже мысли об оформлении государственности: большевистской России была нужна только большевизированная Украина, на меньшее Ленин и
Троцкий (а также Сталин в качестве наркома по делам национальностей) не были согласны.
И все предварительные разговоры о возможности признания «самостийности» Украины
подразумевали именно это условие. Политический расчет большевиков заключался в том,
что когда Украина большевизируется в той же степени, как сама Россия (и любые другие
части бывшей империи), необходимость в оформлении государственности сама собой автоматически отпадет: странам правящего пролетариата будет совершенно незачем отделяться
друг от друга. Поэтому можно сколько угодно упрекать Германию и Австро-Венгрию в нечистой игре в пользу украинской независимости, но столь же справедливыми в этом смысле
будут и упреки в адрес большевистского Совнаркома.
Расчет большевиков заключался в том, что когда Украина большевизируется в той
же степени, что и сама Россия, необходимость в оформлении государственности отпадет.
Тем временем германские войска не замедлили продемонстрировать серьезность намерений в возобновлении войны: в назначенный день, 18 февраля 1918 г., начались активные
действия на всем протяжении Восточного фронта. В Украине германские части и гайдамаки,
несмотря на стойкое сопротивление, превосходящими силами теснили советские войска.
Но еще накануне в стане большевиков вновь разразилась политическая буря. Как и в
первый раз, отнюдь не один Троцкий вносил «разброд и шатание» в твердые будто бы внешнеполитические позиции Ленина (еще один исторический миф). На заседании 17 февраля
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еще пять членов большевистского ЦК, помимо Троцкого, – Крестинский, Иоффе, Урицкий,
Ломов, Бухарин высказались за то, чтобы, дав возможность немцам наступать, дождаться
отрицательной реакции на это наступление со стороны германского пролетариата (сегодня
этот расчет, конечно, кажется наивным). Другие пять членов ЦК – Смилга, Сокольников,
Свердлов, Сталин и Ленин были за то, чтобы срочно вступить в новые мирные переговоры
с Германией92 (Германия сопроводила таким предложением свое объявление о продолжении
войны). В дальнейшем, при обсуждении новых условий мирного договора дело дошло до
того, что Ленин был готов оставить все посты в партии и правительстве ввиду своего несогласия с остальными «товарищами»93 (в том числе с левыми эсерами, но в не меньшей степени – с большевиками). Главным в этом новом договоре из того, что касалось непосредственно Украины, заключалось в том, что Россия отказывается от советизации Украины и
каких бы то ни было притязаний на ее территорию и государственность.
Но большевики проявляли не меньшую, чем германская сторона, готовность изо всех
сил интриговать. Совнарком и ВЦИК рассчитывали, что к территории Украины по договору с Германией не будут отнесены провозглашенная 17 (30) января Одесская советская
республика и образованная на областном съезде Советов 30 января (12 февраля) ДонецкоКриворожская республика, включавшая Донбасс, Харьковскую и Екатеринославскую губернии. Под воздействием директив из большевистской России ЦИК Советов Украины направил свою делегацию в Брест с поручением попытаться заключить с Германией и АвстроВенгрией такой же договор, какой они заключили ранее с Центральной радой: по замыслу
Ленина, это обеспечило бы демонстрацию независимости Советов Украины от Советов России (хотя вряд ли кого-то могло ввести в заблуждение на самом деле). В этом же ключе со
стороны Советов Украины готовилось откровенно двусмысленное заявление, в котором, с
одной стороны, выражалась готовность к выводу «российских войск», но одновременно – и
полное несогласие с тем, чтобы выводить с территории страны вновь созданных «Червоного
казачества» и «Красной гвардии»: на самом деле никаких «российских войск» как таковых
в Украине к тому времени уже не оставалось, это все были вооруженные силы Советской
России. Но делегации от Советов Украины не суждено было попасть в Брест: германская
сторона настаивала на легитимности ранее подписанного договора с Центральной радой, и
дальше Пскова делегатов не пропустили.
В итоге договор между государствами Четверного союза и Россией был подписан 3
марта, и теперь уже советскому правительству Украины пришлось отступать из Киева под
натиском германских частей, в авангарде которых двигались немногочисленные соединения
украинской армии, защищавшей интересы Центральной рады и Генерального секретариата.
К началу апреля германские и австро-венгерские войска заняли практически всю территорию Украины и, хотя и оставались там на условиях мирного договора с Радой, на самом
деле, конечно, никто не обманывался: эти войска были оккупационными.
И в точности так же, как подписание договора между Украиной и государствами Четверного союза в конце января 1918 г., так и подписание мирного договора с Россией в
начале марта того же года с тех самых пор принято ошибочно объяснять исключительно
воздействием германской денежной помощи. На самом деле тем силам в России, начиная с
Керенского, которые оказались не в силах противостоять большевикам, ничего другого не
оставалось, как оправдывать свои многочисленные поражения «помощью германского генерального штаба». Пришлось приводить подобные объяснения в оправдание своих военных
поражений и легендарному Антону Деникину, который в своих воспоминаниях в эмиграции,
в частности, записал: «В Брест-Литовске происходил торг между центральными державами
92
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и их советскими агентами, воспоминание о котором вызывает жгучий стыд и боль. Никогда еще европейские государственные деятели не сбрасывали с себя с таким бесстыдством
покровы чести и справедливости. Совет народных комиссаров, связанный денежными отношениями с немецким штабом, соблюдал, однако, внешний декорум…» 94 и т. д., и т. п.
На самом деле в Брест-Литовске интересы большевиков в очередной раз совпали с
интересами германского военного и политического руководства. И интерес этот сложился
самым естественным образом от воздействия комплекса исторических факторов, а не потому
что между большевиками и германским генштабом будто бы имелись отношения коммерческого характера95.
Отнюдь не денежной помощью со стороны германского генерального штаба нужно
объяснять победы большевиков на фронтах Гражданской войны: они происходили от действительно массовой поддержки их намерениям в городе и на селе – не в последнюю очередь под воздействием анархического флера, которым сопровождалось движение красных
войск по стране. Сам Деникин недвусмысленно это подтверждал в своих воспоминаниях:
«Ростовский орган с. д. «Рабочее дело» (№ 8, 1918 г.) приводил интересный факт: возвращение из ограбленного Киева Макеевского отряда рудничных рабочих, их “внешний облик и
размах жизни” вызвали в угольном районе такое стремление в красную гвардию, что сознательные рабочие круги были серьезно обеспокоены, “как бы весь наличный состав квалифицированных рабочих не перешел в красную гвардию”» 96.
Эта массовая поддержка, кроме того, происходила от обещаний реализовать многовековую мечту неимущих классов – поделить имущество имущих. Провозглашенные Лениным в ходе 2-го съезда Советов декреты и лозунги «Земля – крестьянам!», «Заводы –
рабочим!» и «Мир – народам!» сыграли свою роль. Между прочим, большевики эти свои
обещания в точности выполнили. И начали их выполнять как раз с заключения мира. Практически одновременно помещичья земля действительно перешла из частного владения в
общекрестьянское. Правда, совершенно не так, как рассчитывали сами крестьяне – чтобы
каждому по собственному наделу, а так, что земля стала принадлежать «совместным» и
«коллективным» хозяйствам, то есть всем сразу, а в отдельности – никому. Таким же в точности образом обстояло дело и с заводами. К чему все это привело в дальнейшем – предмет
отдельного разбирательства.
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Пришествие большевиков.
Лучшее будущее
Можно было бы утверждать, что совершенно не так, как во времена самодержавия,
обстояли дела во взаимоотношениях большевистской России с Украиной в конце 1917 –
начале 1918 гг. И не так, как во взаимоотношениях Центральной рады с Временным правительством: ведь Ленин декларировал право наций на самоопределение. На самом деле
Ленин такими декларациями просто тянул время, ожидая, когда по мере продолжения мировой войны обнищание масс в тылу и остервенение голодных и усталых солдат на фронте
приведет к таким же кардинальным изменениям государственных устройств в европейских
странах, какие произошли в России в феврале 1917 г. И, надо отдать должное, значительная
часть ожиданий Ленина оказались оправданными: и германская монархия, и «лоскутная»
австро-венгерская вслед за российским самодержавием рассыпались в прах еще до конца
1918 г.
Но после того, как поле битвы за Украину в значительной степени оказалось расчищенным самим ходом истории, новая советская Россия тут же предъявила те же самые феодальные права на ее территорию, сырьевые и человеческие ресурсы, что и самодержавие.
«Что двигало большевиками в их походе на Украину? – задавались вопросом сторонники
независимости Украины еще в начале 20-х гг. прошлого века (то есть вскоре же после окончательной оккупации Украины большевиками). – В первую очередь Украина была нужна
им как колония, без которой, по их мысли, они не могли существовать… По мысли большевиков, отделение Украины не только провоцировало экономическую разруху в Московщине, но вредило самообороне самой Украины, не давало ей возможности самой справиться
с силами контрреволюции»97.
Большевикам было на руку все, что происходило в Украине, называть «контрреволюцией», если только события не вели там к установлению советской власти: в этом они, как
известно, видели единственное благо не только для Украины, но и для всего человечества. И
если происходящее не совпадало со стремлением к этому идеалу, следовало помогать «делу»
оружием.
Большевикам было на руку все, что происходило в Украине, называть «контрреволюцией», если только события не вели там к установлению советской власти.
«Вся экономическая политика большевиков в Украине сводится к безоглядному вывозу
с Украины ее материальных ресурсов»98, – описывал ситуацию участник тех событий, украинский государственный деятель Исаак Мазепа. Именно за этим стремились сюда большевики, когда штурмовали Киев 23–26 января 1918 г., а заняв его, принялись «огнем и мечом»
выжигать всякое сопротивление советской власти. Как незадолго до того в Крыму, большевики в Киеве, при поддержке «революционных» матросов Черноморского флота, принялись
грабить и убивать. Под предлогом насаждения «лучшего будущего» в Украине в действительности уничтожалось все лучшее из человеческого ресурса – интеллигенция, военнослужащие, дворяне, студенты, священнослужители: ведь место в этом «лучшем будущем»
должно было остаться только для пролетариата и беднейшего (!) крестьянства. В итоге в
Киеве в начале 1918 г. разразилась настоящая вакханалия убийств: «Расстрелы производи-
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лись в Мариинском парке, на валах Киевской крепости, на откосах Царского сада, в Анатомическом театре, у стен Михайловского монастыря»99. Есть достоверные подтверждения и
того, что именно в момент разгула насилия в Киеве в январе 1918 г. красногвардейцы расстреляли митрополита Киевского и Галицкого Владимира (Богоявленского).
Вскоре прославившиеся революционными расправами моряки-черноморцы принялись помогать установлению советской власти в отвоеванной у «врагов революции» Одессе:
вставшие на рейде порта в феврале 1918 г. корабли «Синоп», «Алмаз», «Ростислав» и «Прут»
использовались одновременно как места заключения и казней офицеров: многим повезло
быть расстрелянными и сброшенными за борт, другим повезло менее – их заживо сжигали
в корабельных печах100.
Особого внимания заслуживает история с «завоеванием» большевиками территории
Крымского полуострова. Севастополь, бывший базой Черноморского флота, встретил Февральскую революцию спокойно, без эксцессов – в отличие от Петрограда и Гельсингфорса
(Хельсинки), где стояли корабли Балтийского флота России, и где офицеров во множестве
буквально резали, жгли, убивали101. Причем это спокойствие Севастополя стало очевидной
заслугой вице-адмирала Александра Колчака, который в то время как раз командовал Черноморским флотом.
Крым, однако, изначально представлял из себя немалую трудность с точки зрения принадлежности его территории тому или иному государству. Напомним, что до того, как России удалось силой оружия захватить территорию полуострова, Крым в течение трех (!) веков
находился во владении Турции. Так что к 1917 г. помимо великороссов и украинцев справедливые притязания на полуостров предъявляли крымские татары. Однако по завершении
активной фазы Февральской революции татары, как и поначалу украинцы, заявили о своем
намерении оставаться в составе России, несмотря и на кардинально изменившееся государственное устройство: Крымско-мусульманский комитет, по свидетельству П. Н. Милюкова,
еще 6 мая 1917 г. «самым решительным образом» опроверг слухи о том, что крымские татары
будто бы требовали автономии Крыма102.
Но затем так же, как и в Петрограде, по мере возрастания политической разноголосицы, деятельности крайне левых партий, с которой оказалось совершенно не в состоянии
справиться Временное правительство, чей состав постоянно менялся, обстановка на полуострове начала напоминать анархию. Со временем эта анархия обрела внятные политические очертания – большевистские. Хотя и не сразу: на выборах в городскую думу Севастополя 16 июля 1917 г. за эсеров проголосовали 83,7 % военных и 72,6 % гражданских
лиц; за большевиков – всего по 2,3 % и 0,3 %, соответственно. Быть может, такому оглушительному успеху эсеров способствовал недавний, в июне 1917 г., визит в город «бабушки
русской революции» Екатерины Брешко-Брешковской. Или настойчиво доносившиеся из
Петрограда слухи о покупной активности большевиков: этот вздор, распространившийся в
печати при прямом содействии Керенского, возглавившего с 11 июля Временное правительство, имел целью их полную дискредитацию и вывод из политической борьбы. Толчком к
публикации в столичной газете «Живое слово» 5 июля 1917 г. допроса мифического прапорщика Ермоленко – с пересказанными им откровениями германских офицеров о том, что
Ленин черпает средства из штаба германской армии, – послужило Июльское вооруженное
выступление в Петрограде. Большевики тогда сами его спровоцировали своей безудержной
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агитацией в армии, но когда восстание неожиданно началось 3 июля, они сначала опубликовали в «Известиях» призыв к спокойствию, а потом все же решили встать во главе восстания – чтобы «не потерять лицо». Тогда-то перепуганный насмерть Керенский («насмерть» –
буквально, поскольку по городу в течение 3–5 июля разъезжали грузовики с транспарантами
«Первая пуля – Керенскому») и спровоцировал публикацию этой фальшивки. Выдумка эта,
впрочем, как обрела громадную популярность в 1917 г., так и продолжает ею пользоваться по
сей день103. Но тогда, в июле 1917 г. первоначальная цель Керенского была ненадолго достигнута: весь «цвет» штаба большевиков, включая Троцкого и исключая Ленина и Зиновьева,
в количестве 72-х человек был арестован и заключен в «Кресты», началось объединенное
следствие по делам 3–5 июля и шпионажа в пользу Германии, и большевики, таким образом,
оказались выведенными из политической игры. Очевидно по той же причине упала популярность большевиков и в Севастополе, что и сказалось на результатах выборов в городскую
думу 16 июля.
Конечный эффект, однако, получился ровно обратный: доказать причастность большевиков к шпионажу в пользу Германии следствию не удалось, большевики обрели ореол
невинных мучеников за свободу, в итоге их популярность начала неуклонно расти как в Петрограде, так и в Крыму – в особенности после их участия в отражении атаки генерала Корнилова на Петроград в августе 1917 г. (впрочем, и этот инцидент был фактически спровоцирован лично А. Ф. Керенским104). Общим итогом этого странного стечения обстоятельств,
итогом начавшихся с падения самодержавия событий, суливших поначалу возрождение России, стало, наоборот, ее падение во «мглу»: именно так охарактеризовал положение России
в первые годы советской власти и ее будущее американский фантаст Герберт Уэллс.
…Настоящая вакханалия убийств – расправ над «врагами революции» началась в
Крыму вскоре после прихода к власти большевиков в Петрограде. В военно-морском порту
Севастополя этими врагами для бывших крестьянских и солдатских детей были, разумеется,
офицеры. Каждый, кто хоть как-то противился анархии на флоте и сомневался в законности большевистской власти, тотчас также объявлялся врагом. Кровавые расправы над офицерами флота начались в декабре 1917 г., ведомые большевиками матросы очень быстро
вошли во вкус и от младших офицеров вскоре же перешли к старшим. Так, 15–16 декабря
1917 г. на Малаховом кургане были расстреляны без суда и следствия начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал М. Каськов, командир Севастопольского порта вице-адмирал П. Новицкий, председатель военно-морского суда генерал-лейтенант Ю. Кетриц…
Но активные здоровые силы полуострова с самого начала мужественно воспротивились установлению произвола. Основными противостоявшими друг другу силами здесь
были так называемый Крымский штаб (КШ) и национальные татарские части, с одной стороны, а также Севастопольский совет и Военно-революционный комитет (ВРК), состоявшие
из большевиков и их союзников левых эсеров, с другой стороны. Но силы изначально были
слишком не равны: КШ состоял из офицеров в количестве всего 2 тыс. чел., и это количество было, конечно, куда меньшим, чем количество обычных матросов на флоте. Даже в
союзе с 6 тыс. штыков и сабель крымских татар эти силы не могли противостоять десяткам
тысяч озверевших от крови нижних чинов… Не такой ли была расстановка сил в Крыму и
в марте 2014 г., когда меньшее по численности украинское население в союзе с потомками
тех самых крымских татар пыталось противостоять очередной насильственной «большевизации» полуострова на путинский манер?

103

См.: Антонов-Овсеенко А. А. Большевики. 1917. – М.: АСТ, 2014. – 352 с.
См.: Антонов-Овсеенко А. А. Выступление Л. Г. Корнилова в августе 1917 г. на страницах газет и в мемуарах участников событий [Текст] / А. А. Антонов-Овсеенко // Вестник Тверского государственного университета. Серия «Филология». – Тверь, 2014, № 1. – С. 151–156.
104

51

для ознайомлення

А. А. Антонов-Овсеенко. «Проект «Украина». Три войны России с Украиной»

Кстати, крымских татар, как и украинцев, особенно жителей западных районов страны,
в Москве потом во все времена любили обвинять в пособничестве германским фашистам.
Но крымским татарам, как и украинцам, совершенно не за что было любить большевиков
и Советы, которые лишили их государственности, унижали их национальные языки и культуру: все иное в сравнении с большевизмом многим из них представлялось благом. По современным исследованиям (а крымским татарам это известно из собственного трагического
опыта), в январе 1918 г. многие татарские семьи, спасаясь от артобстрелов, «вынуждены
были оставить родные селения и укрыться в горах. Воспользовавшись этим, присоединившиеся к красногвардейцам ялтинские, балаклавские и аутские… греки грабили татарские
дома и имущество. Оставшимся татарам постоянно угрожали расправой»105. Неудивительно
поэтому, что и к 1941 г. (20 лет – не срок даже для отдельной человеческой жизни) насилие,
учиненное большевиками в Крыму в 1917–1919 гг., не только не забылось в среде крымских
татар, но принесло свои плоды в виде сотрудничества части представителей этой нации с
нацистами. Стоит ли оправдывать это сотрудничество с такой квинтэссенцией зла, которую
представлял из себя германский фашизм, – другой вопрос, но и прямым предательством это
назвать невозможно.
В январе 1918 г. силы Крымского штаба были разбиты под Севастополем, и на полуострове началось «победное шествие» советской власти: военные корабли под красными флагами подходили на расстояние орудийного выстрела к прибрежным городам, обстреливали
их, а затем высаживали на берег «революционный» десант, который при помощи местных
пролетариев (а зачастую просто пьяного люмпена) отлавливал «контрреволюционеров» –
буржуев и офицеров флота. Несчастных свозили на корабли, где на глазах у стоявших на
берегу жен и детей расстреливали, а некоторых связывали и живыми сбрасывали в воду.
Таким зверским способом, например, только в Евпатории в течение 15–17 января 1918 г.
были уничтожены около 300 человек106. Расправы над инакомыслящими продолжились и в
феврале 1918 г.: за два дня 23–24 февраля только в Севастополе были расстреляны около 600
офицеров и обеспеченных горожан 107.
Буржуев и офицеров флота свозили на корабли, где на глазах у стоявших на берегу
жен и детей расстреливали, а некоторых связывали и живыми сбрасывали в воду.
Правда, что убийства эти во многом были стихийными: даже и беспартийные матросы
без всяких указаний со стороны большевиков принимали охотное участие в грабежах и убийствах.
Правда и то, что Севастопольский совет и Военно-революционный комитет пытались
остановить бесчинства. Так же точно Ленин за год до этих событий потребовал расследовать
зверский расстрел на больничной койке двух бывших министров Временного правительства,
депутатов последней Государственной думы Андрея Шингарева и Федора Кокошкина.
Правда и то, что указание расстрелять царскую семью в июле 1918 г. в подвале Ипатьевского дома под Екатеринбургом поступило не от Ленина, который менее всего был заинтересован в том, чтобы до такой степени пятнать облик советской власти в глазах международного сообщества.
Но правда и то, что Июльское восстание в Петрограде в 1917 г., когда под перекрестным огнем озверевшей от разбоя солдатни погибли две сотни казаков, когда деятелей Петро105
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градского совета и Временного правительства грабили и избивали в их собственных домах,
стало результатом именно большевистской пропаганды и агитации.
Все остальное, что случилось потом, было лишь делом времени: однажды спровоцировав анархию, нельзя ее тотчас остановить; начавшийся в ночь на 25 октября 1917 г. разбой
продолжился во времени и в пространстве, и у командующих в Петрограде уже не было ни
сил, ни возможностей направлять энергию масс в мирное русло. Да большевистское руководство, строго говоря, и не собиралось продолжать революцию мирным путем: Ленин с
самого начала ставил задачу превращения войны империалистической в войну гражданскую, ведомую пролетариатом против своих национальных правительств. Пролетариат и
повел эту войну: озверевшая матросня в Крыму также грабила и убивала под предлогом
защиты «идеалов революции», и остановить этот разбой, казавшийся даже большевикам
«чрезмерным», уже не представлялось возможным.
Ленин с самого начала ставил задачу превращения войны империалистической в войну
гражданскую, ведомую пролетариатом против своих национальных правительств.
В результате на состоявшихся в начале апреля 1918 г. выборах в Севастопольский совет
большевики и левые эсеры вчистую проиграли правым эсерам и меньшевикам – как и за
год до того на выборах в городскую думу здесь же: в то время в Крыму выборы проходили
еще в более-менее демократических условиях. Но так же, как и в деле с Учредительным
собранием, в котором большевики оказались в меньшинстве, после чего, не долго думая,
разогнали силой оружия само собрание и демонстрации в его поддержку, дело свободного
Севастопольского совета было обречено.
Напомним, что по условиям заключенного 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске мирного договора территория Украины отходила в оккупационную зону германско-австрийских
войск. Во исполнение договора эти войска, заняв Украину, продолжали двигаться на юг. Над
Крымом также нависла угроза оккупации, и в этих условиях была провозглашена Таврическая советская социалистическая республика в составе Советской России. С одной стороны,
«республика» эта не должна была нарушать условия Брест-Литовского договора, но, едва
создавшись, заявила о принадлежности ей Черноморского военного флота: для этого, собственно, она и создавалась в качестве отдельного субъекта международного права; Ленин с
самого начала рассчитывал на то, что условия договора могут быть какими угодно кабальными, а жизнь затем исправит ситуацию в нужном для большевиков направлении. И так оно
во многом потом и происходило. Но не в случае с Тавридой: объявленная здесь мобилизация во имя противостояния германским войскам вызвала такие протесты, что ее пришлось
отложить. Кроме того, на южном берегу полуострова в апреле началось новое восстание
крымских татар, сделавших своим штабом Алушту и разоруживших здесь красногвардейское командование. Восставшие тогда заняли, помимо Алушты, Феодосию, Судак, Старый
Крым, Карасубазар, и, между прочим, в ответ на происходившие ранее на их глазах по всему
полуострову расправы, сами ответили тем же: расстреляли командиров, после чего остальная «гвардия» разбежалась108.
В это же самое время, 18–19 апреля 1918 г., на территорию полуострова с другой стороны, со стороны Перекопа, заходили совместно германские и украинские войска. Советским учреждениям, во главе с местным Совнаркомом, пришлось срочно эвакуироваться,
часть из членов этого «правительства» по ошибке попала в Алушту, где их так же, как ранее
командиров местной «гвардии», расстреляли. Расправы без суда и следствия над всеми, кто
ранее поддержал Советы и содействовал экзекуциям над офицерами и местными жителями,
108
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продолжались и в дальнейшем. Татары, кроме того, припомнили грекам их содействие красногвардейцам, и вскоре репрессии восставших перекинулись с политических на религиозные: мусульмане начали убивать в Крыму христиан. Так отверстая большевиками кровь
породила еще большую кровь, убийства – еще более массовые убийства.
Репрессии перекинулись с политических на религиозные: мусульмане начали убивать в
Крыму христиан. Так отверстая большевиками кровь породила еще большую кровь и убийства.
Советский Севастополь сопротивлялся еще некоторое время уже после занятия большей части территории Крыма германскими и украинскими войсками. Более того: делегация,
которую местные советы направили в Симферополь для переговоров с германским командованием, уверяла, что над частью флота и так развеваются украинские флаги, и, стало быть,
незачем оккупировать город. Но немцев эти аргументы не убедили, и в ночь на 30 апреля
часть флота вместе с населением ушла в Новороссийск, а в город вошли германские войска. Крым частью настороженно, другой частью радостно встречал оккупантов: крымские
татары заговорили в открытую о своих правах на полуостров; крымские немцы (а проживали здесь и такие с глубоко царских времен), разумеется, с еще большим воодушевлением
восприняли появление своих соотечественников.
Вопреки большинству мифов, распространяемых о германской оккупации Крыма и
всей Украины, жесткость немецкого командования в отношении как к местным жителям,
так и в том числе к попавшим в плен красногвардейцам и большевикам, не шла ни в какое
сравнение с тем, как обращались со своими пленными сами большевики. Первые содержали
пленных в неплохих условиях, казнили только в случаях вооруженного сопротивления или
диверсий на производстве и в полях109. Прекрасным примером терпимого отношения немцев к большевикам служит случай с появившимся в Крыму высокопоставленным деятелем,
членом первого Совнаркома Павлом Дыбенко. Летом 1918 г. его специально направили в
Украину для организации подрывной работы. Высадившись в июле в Одессе, он затем перебрался в Крым. Здесь он был вскоре арестован (тот еще «разведчик»), приговорен военнополевым судом к смертной казни, но вскоре же, в августе 1918 г., обменян на пленных немецких офицеров.
Более того: во времена немецкой оккупации в Крыму совершенно невозбранно проживал младший брат Ленина – Дмитрий Ульянов вместе с супругой110. Можно ли было ожидать
такого же отношения к своим врагам со стороны большевиков? Вряд ли, ведь сами они, как
известно, во многих случаях расстреливали пленных на месте.
Красные войска впоследствии еще дважды захватывали Крымский полуостров – в 1919
и 1920 гг. И всякий раз «освобождение» полуострова заканчивалось массовыми репрессиями, изъятиями имущества, реквизициями хлеба и других запасов у населения. Особенно
массовыми были расстрелы офицеров армии Врангеля и зажиточных жителей полуострова
осенью 1920 г., в которых вместе с Белой Куном и другими видными большевиками отличилась секретарь Крымского обкома РКП(б) Розалия Землячка.
…Несмотря на очевидные ассоциации с днем сегодняшним, нельзя, конечно, не заметить и разницы между тем, что происходило в Крыму в 1917–1920 гг. и в 2014–2015 гг. Расправы над инакомыслящими – теми, кто изначально не соглашался с оккупацией Крыма
путинскими войсками, не были, конечно, столь массовыми и свирепыми, как сто лет назад.
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Тех немногих, кто отваживается сегодня в открытую говорить о принадлежности Крыма
Украине, всего лишь обвиняют в экстремизме, примерно судят – чтобы другим неповадно
было, – и усаживают в тюрьму. И на том спасибо, хотя суть дела от этого не меняется: тогда,
как и сейчас, более сильный в очередной раз отбирает свободу у более слабого, и назвать
это цивилизованным методом разрешения противоречий не представляется возможным.
Для нас в трагической истории Крыма важно и то, что еще в январе 1918 г. поднаторевшие в убийствах в Крыму матросы Черноморского флота отправились передавать свой
опыт на остальную Украину: так, матрос-большевик Андрей Полупанов командовал отрядом черноморцев, принявшим участие в штурме Киева большевистскими частями 23–26
января 1918 г. Да и сам Крым большевики в 1917–1919 гг. относили к Украине, а потому и
все происходившее там имело самое прямое отношение к ней.
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Нестор Махно:
ограниченная анархия
В ходе той самой первой войны Украины с Россией история предоставила пытливому
вниманию потомков целый сонм ярких, выступавших с самых разных сторон политического
процесса личностей. Одной из таких личностей стал предводитель оперировавшего на фронтах Гражданской войны довольно внушительного войска Нестор Махно. Антонов-Овсеенко,
под чьим началом в качестве наркомвоена (министра обороны) Советской Украины попали
на некоторое время части Махно, так описывает эту очевидно незаурядную личность:
«Гуляйполе – его родина (род. в 1889 г.); здесь он, сын крестьянинабедняка, провел свое детство, с семи лет служа подпаском в помещичьих
экономиях. В революции 1905 г. Махно принимал участие стихийно,
бунтарски; таким бунтарем он оставался и впоследствии. Зачисляемый
анархистами по своему “ведомству”, он на деле не разделял целиком
их воззрений… В 1908 г. он был схвачен полицией и приговорен
к каторге, которую отбывал в Бутырках (Москва). Освобожденный в
марте 1917 г. вместе с другими “политиками” из тюрьмы, Махно
тотчас же направляется в Гуляйполе. Здесь он отдается революционноорганизационной и агитационной деятельности среди рабочих и крестьян
и становится председателем Гуляйпольского совета депутатов… Во время
весеннего наступления немцев (1918 г.) он еще слабо проявлял себя в
боевом отношении, заслоненный энергичной и бестолковой водительницей
“анархических” отрядов Марусей Никифоровой… Организованный им
небольшой партизанский отряд становится грозой австро-венгерских войск
и местной буржуазии… Смелость и предприимчивость Махно привлекают
к нему организаторов других самостоятельных партизанских групп…
Местные крестьяне укрывают его партизан, кормят их, помогают им
разведкой и живой силой, вливаясь целыми сотнями в махновские отряды
для проведения тех или иных экспедиций»111.
Довольно быстро разрозненные поначалу отряды Махно набирают такой количественный размах, который начинает представлять серьезную угрозу для всех, против кого вздумается выступить их вожаку. В результате у Махно появляется собственная большая, подчиненная только его воле территория в границах населенных пунктов Полог – Гришино –
Гуляйполе. Махно становится признанным лидером широких масс: выходец из низов, он
достиг высшей точки взаимопонимания с людьми. И для нас его деятельность представляется важной с точки зрения понимания механизмов, которые обеспечивали движение этих
масс в ту или иную сторону.
…К концу 1917 г. Гражданская война на территории бывшей Российской империи,
которая началась фактически с арестом Временного правительства в Петрограде 25 октября,
полыхала вовсю и на территории Украины. 31 декабря Махно «получил из Александровска
точные сведения о том, что между отрядами красногвардейцев группы Богданова и гайдамацкими частями Центральной рады идет бой в самом Александровске»112. Этот момент следует считать началом активного участия в событиях самого Нестора Махно как организа111

Антонов-Овсеенко В. А. Записки о гражданской войне. В 4-х т. – М.: Высший военный редакционный совет,
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тора и предводителя серьезной по численности вооруженной силы. Но не сам Махно принял
решение вступить в вооруженную борьбу: его как председателя совета Гуляйполя подталкивали к этому крестьяне и рабочие, входившие в этот совет. Самих же крестьян и рабочих к самоорганизации для вооруженной борьбы, в свою очередь, подталкивала обстановка:
«Момент был такой, что оставаться в стороне и только смотреть и слушать, что делается
– нельзя было. Оставаться нейтральным и к тем, и к другим тем более было невозможно,
потому что население района было определенно враждебно настроено против политики
Украинской центральной рады, агенты которой, разъезжая по району, травили всякого и
каждого революционера, называя его “предателем неньки Украины” и защитником “кацапiв”, которых по “идее” Центральной Украинской Рады (по выражению ее агентов), конечно,
нужно было убивать “як гнобитилiв мови”. Такая идея оскорбляла крестьян. Они стягивали
с трибуны проповедников и били, как врагов братского единения украинского народа с русским»113.
«Кацапiв» по идее Центральной Украинской Рады нужно было убивать «як гнобитилiв мови». Такая идея оскорбляла крестьян.
Помимо участия в вооруженной борьбе против австро-германских оккупантов, Махно
сознательно выступает и против петлюровщины – «движения украинской националистической буржуазии» (по выражению Антонова-Овсеенко), но правда и то, что Махно, будучи
пролетарием от сохи, действительно был сознательным противником буржуа. И на этом пути
Махно заключает союз с большевиками: в конце декабря 1918 г. он помогает им штурмовать
Екатеринослав, а когда в феврале 1919 г. отряд Павла Дыбенко вошел в прямой контакт с его
частями, он согласился войти на общих основаниях в Красную армию.

Уривок наданий для ознайомлення. Якщо книга Вас зацікавила, її можна взяти у
бібліотеках району:
- ЦРБ імені Івана Франка;
- імені С. Айні.
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